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Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования «Город Волгодонск»
Волгодонская городская Дума
В НОМЕРЕ:
РЕШЕНИЕ № 60 от 22 июня 2011
О внесении изменения в решение Волгодонской городской
Думы от 07.07.2010 №88 «Об утверждении персонального состава и установлении численного состава Молодёжного парлаСтр. 12
мента при Волгодонской городской Думе»
РЕШЕНИЕ № 62 от 22 июня 2011
О внесении изменения в приложение к решению Волгодонской городской Думы от 15.12.2010 №150 «Об утверждении
плана работы Контрольно – счётной палаты города ВолгодонсСтр. 11
ка на 2011 год»
РЕШЕНИЕ № 65 от 22 июня 2011
О признании утратившими силу решений Волгодонской гоСтр. 11
родской Думы
РЕШЕНИЕ № 66 от 22 июня 2011
Об установлении льготного проезда на городском пассажирском транспорте (за исключением такси) отдельным категориям граждан с возмещением расходов за счет средств местного
Стр. 11
бюджета
Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1512 от 15.06.2011
О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2010 №2654 «Об
утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие инфраструктуры города Волгодонска на период
Стр. 4-6
2011-2013 годы»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1530 от 16.06.2011
Об утверждении Таблицы соотношения услуг структурных
подразделений и органов Администрации города Волгодонска
с первоочередными услугами, утвержденными распоряжением
Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении
сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»		
Стр. 6-7
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1531 от 16.06.2011
Об утверждении положения об определении размера арендной платы, расчета, условий и сроков оплаты за использование
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск»
Стр. 1-3
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1532 от 16.06.2011
О внесении изменений в постановление Администрации
города Волгодонска от 23.09.2010 №2496 «О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части процентной ставки по
Стр. 3
привлеченным кредитам, займам»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1533 от 16.06.2011
О создании комиссии по вопросам обеспечения беспрепятственного доступа граждан к береговой полосе, соблюдения режима береговой полосы собственниками и арендаторами земельных участков, граничащих с водными объектами на
территории муниципального образования «Город Волгодонск»
Стр. 9
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1534 от 16.06.2011
О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 13.11.2010 №3055 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций) Администрации города
Стр. 10
Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1571 от 20.06.2011
О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2010 №2642 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы
«Развитие материально-технической базы и освещение деятельности органов местного самоуправления и органов Администрации города Волгодонска на 2011 – 2013 годы» Стр. 3
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1572 от 20.06.2011
О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 24.04.2011 №1040 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в городе Волгодонске на 2009-2013 годы» в новой редакции»
Стр. 10
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1576 от 21.06.2011
О внесении изменения в постановление Администрации
города Волгодонска от 13.11.2010 № 3053 «О создании балансовой комиссии при Администрации города Волгодонска, утСтр. 10
верждении её состава и положения о ней»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1577 от 21.06.2011
О внесении изменений в постановление Администрации
города Волгодонска от 07.02.2011 №234 «Об организации оплачиваемых общественных работ в 2011 году в городе Волгодонске и утверждении перечня направлений и видов общеСтр. 8
ственных работ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1631 от 27.06.2011
Об установлении экономически обоснованного тарифа на
перевозку одного пассажира электротранспортом (троллейбуСтр. 10
сом)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1632 от 27.06.2011
Об установлении экономически обоснованных тарифов на
регулярные перевозки общественным транспортом в городском сообщении и на вновь вводимых маршрутах к садовым и
Стр. 11
огородным участкам
МАУК «Парк Победы»
Отчет о финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения культуры за 2010 г. Стр. 12
Информация МАУ «МФЦ»
Стр. 5, 8
Стр. 9
Информация КУИГ

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1531 от 16.06.2011

Об утверждении положения об определении размера арендной платы,
расчета, условий и сроков оплаты за использование земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 №582 «Об основных принципах определения арендной
платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и
о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы
за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», законом Ростовской области от 22.07.2003
№19-ЗС «О регулировании земельных отношений в Ростовской области», постановлением Администрации Ростовской области от 05.12.2007 №475 «Об арендной плате за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и находящихся в государственной собственности Ростовской
области» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Утвердить:
1.1 Положение об определении размера арендной платы,
расчета, условий и сроков оплаты за использование земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и земельных участков находящихся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск»
(приложение №1).
1.2 Коэффициенты кратности арендной платы за землю к
ставке земельного налога по виду разрешенного использования земель (приложение №2).
2 Признать утратившими силу:
- постановление Администрации города Волгодонска от
26.11.2009 № 4034 «Об установлении размера годовой арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город
Волгодонск», и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»;
- постановление Администрации города Волгодонска от
15.03.2010 № 767 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска от 26.11.2009 № 4034
«Об установлении размера годовой арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск», и
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»;
- постановление Администрации города Волгодонска от
26.04.2010 № 365 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска от 26.11.2009 № 4034
«Об установлении размера годовой арендной платы за ис-

пользование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск», и
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»;
- постановление Администрации города Волгодонска от
29.11.2010 № 3235 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска от 26.11.2009 № 4034
«Об установлении размера годовой арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск», и
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»;
- постановление Администрации города Волгодонска от
14.04.2011 № 896 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска от 26.11.2009 № 4034
«Об установлении размера годовой арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск», и
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена».
3 Пресс-службе Администрации города опубликовать постановление в бюллетене «Волгодонск официальный».
4 Постановление вступает в силу с момента опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с
01.01.2011 года.
5 Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы Администрации города по экономике и
финансам М.Г. Тена.
Мэр города Волгодонска В.А.Фирсов
Приложение №1 к постановлению
Администрации города
от 16.06. 2011 №1531

Положение об определении размера арендной платы,
расчета, условий и сроков оплаты за использование земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков
находящихся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск»
1. Размер годовой арендной платы
за использование земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и земельных
участков находящихся в собственности
муниципального образования «Город
Волгодонск» определяется как произведение кадастровой стоимости земельного участка на ставку земельного
налога, установленную по видам использования земель решением Волгодонской городской Думы от 05.10.2005
№ 146 «Об установлении земельного
налога», на коэффициент кратности к
ставке земельного налога. При определении размера годовой арендной платы
индексация размера арендной платы
проводится путем последовательного
перемножения индексов прогнозируемого уровня инфляции, предусмотренного федеральным (областным) законом о федеральном (об областном)
бюджете на очередной финансовый
год и плановый период, начиная с года,
в котором изменилась кадастровая
стоимость земельного участка.
В случае если кадастровая стоимость земельного участка равна нулю,
либо одному рублю, размер годовой
арендной платы определяется исходя
из рыночной стоимости права аренды такого земельного участка определенной независимым оценщиком в
порядке, установленном Федеральным

законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской
Федерации».
2. Размер годовой арендной платы
за использование земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и земельных
участков находящихся в собственности
муниципального образования «Город
Волгодонск», определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего Порядка
в случаях:
2.1. Переоформления юридическими лицами, а также гражданами в установленном порядке ранее заключенных
договоров аренды земельных участков
либо внесения изменений в указанные
договоры аренды земельных участков.
2.2. Приобретения гражданами,
осуществляющими деятельность по
ведению крестьянского (фермерского)
хозяйства, права аренды земельных
участков, предоставленных на праве
постоянного (бессрочного) пользования
или праве пожизненного наследуемого
владения, при этом размер арендной
платы не должен превышать более чем
в 2 раза размера земельного налога в
отношении таких земельных участков.
2.3. Приобретения юридическими
лицами, а также гражданами права
аренды земельных участков в соответствии со статьей 36 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.4. Предоставления земельных
участков, в том числе впервые, лицам,
освобожденным от уплаты земельного
налога, за исключением случаев, когда
право на заключение договора аренды
земельного участка приобретено такими лицами на торгах (конкурсах, аукционах) либо земельный участок используется ими для предпринимательской
деятельности.
3. Размер годовой арендной платы
при переоформлении юридическими
лицами права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, государственная собственность
на которые не разграничена, на право
аренды устанавливается не более:
- 0,3 процента кадастровой стоимости арендуемых неразграниченных
земельных участков из земель сельскохозяйственного использования;
- 1,5 процента кадастровой стоимости арендуемых неразграниченных
земельных участков, ограниченных в
обороте;
- 2 процента кадастровой стоимости
иных арендуемых неразграниченных
земельных участков.
При этом размер арендной платы не
должен превышать более чем в 2 раза
размер земельного налога в отношении таких земельных участков.
4. Размер годовой арендной плаПродолжение на стр. 2
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Начало на стр. 1
ты за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и
земельные участки находящиеся в собственности муниципального образования «Город
Волгодонск», впервые предоставляемых в
установленном порядке для строительства
и целей, не связанных со строительством,
определяется исходя из рыночной стоимости права аренды таких земельных участков,
устанавливаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, и подлежит изменению в пределах срока договора аренды не
реже одного раза в три года путем заключения дополнительного соглашения к договору
аренды данного земельного участка. В этом
случае индексация размера арендной платы
в году, в котором изменилась рыночная стоимость права аренды за земельные участки,
государственная собственность на которые
не разграничена, земельные участки находящиеся в собственности муниципального
образования «Город Волгодонск», не проводится. При этом размер арендной платы на
год не может быть ниже размера земельного
налога за такие земельные участки.
При передаче земельного участка в аренду без торгов (конкурсов, аукционов) заявитель (арендатор) заказывает за свой счет
отчет независимого оценщика о рыночной
стоимости права аренды испрашиваемого
(арендуемого) земельного участка, составленного в соответствии с законодательством
об оценочной деятельности.
5. Размер годовой арендной платы, в
случае заключения договоров аренды на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и земельные участки находящиеся в собственности
муниципального образования «Город Волгодонск», с лицами, являющимися победителями торгов, конкурсов, аукционов, определяется по их результатам в соответствии с
действующим законодательством. При этом
начальный размер арендной платы на год не
может быть ниже размера земельного налога за такие земельные участки.
6. Размер годовой арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и земельные участки находящиеся в собственности муниципального образования «Город
Волгодонск», предоставленных для целей
жилищного строительства, устанавливается
в случаях, предусмотренных:
6.1. Пунктом 2.1 статьи 30 Земельного
кодекса Российской Федерации, в размере
земельного налога, установленного законодательством Российской Федерации за соответствующий земельный участок.
6.2. Пунктом 15 статьи 3 Федерального
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российс-

кой Федерации», в размере не менее двух
с половиной процентов от кадастровой стоимости земельного участка в случае, если
объекты недвижимости на предоставленном
земельном участке не введены в эксплуатацию по истечении двух лет с даты заключения договора аренды земельного участка, и
в размере не менее пяти процентов от кадастровой стоимости земельного участка в
случае, если объекты недвижимости на предоставленном земельном участке не введены в эксплуатацию по истечении трех лет с
даты заключения договора аренды земельного участка.
7. Размер годовой арендной платы устанавливается:
7.1 За земли под домами индивидуальной жилой застройки, индивидуального жилищного строительства, индивидуальными
гаражами, для ведения садоводства и огородничества в размере 0,01% кадастровой
стоимости земельного участка следующим
категориям граждан:
7.1.1 Героям Советского Союза, Героям
Российской Федерации, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам орденов
Славы, Трудовой Славы, «За службу Родине
в Вооруженных Силах СССР».
7.1.2. Инвалидам, имеющим III степень
ограничения способности к трудовой деятельности, а также лицам, которые имеют I
и II группу инвалидности, установленную до
1 января 2004 года, без вынесения заключения о степени ограничения способности к
трудовой деятельности.
7.1.3. Инвалидам с детства.
7.1.4. Ветеранам и инвалидам Великой
Отечественной войны, а также ветеранам и
инвалидам боевых действий.
7.1.5. Физическим лицам, имеющим право на получение социальной поддержки в
соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС», в соответствии с
Федеральным законом от 26 ноября 1998
года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся
воздействию радиации вследствие аварии
в 1957 году на производственном объединении “Маяк” и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года №
2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне».
7.1.6. Физическим лицам, принимавшим
в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации
аварий ядерных установок на средствах во-

оружения и военных объектах.
7.1.7. Физическим лицам, получившим
или перенесшим лучевую болезнь или ставшим инвалидами в результате испытаний,
учений и иных работ, связанных с любыми
видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику.
7.1.8 Гаражным, гаражно-строительным,
лодочным, садоводческим и огородническим товариществам и кооперативам в отношении земельных участков, используемых
категориями граждан, перечисленных в подпунктах 7.1.1, 7.1,2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6,
7.1.7, пункта 7.1.
7.2 Пенсионерам, получающим пенсии,
назначенные в порядке, установленном
пенсионным законодательством Российской
Федерации, в размере 50% от начисленной
суммы арендной платы за земельный участок (долю), на котором расположен индивидуальный жилой дом и в котором арендатор
имеет постоянную регистрацию (прописку) в
установленном законодательством порядке.
7.3 Многодетным семьям, имеющим трех
и более детей в возрасте до 16 лет, а продолжающим обучаться до 18 лет, в размере
0,3% кадастровой стоимости земельного
участка за земли индивидуального жилищного строительства.
8. При изменении вида разрешенного использования земельного участка арендная
плата начисляется в соответствии с новым
видом разрешенного использования, с даты
внесения изменений в документы государственного кадастра недвижимости.
9. В случае перехода права собственности на объект незавершенного строительства
к иному лицу в пределах срока договора
аренды, заключенного с предыдущим правообладателем, новый правообладатель заключает договор аренды на тех же условиях
в пределах срока ранее заключенного договора аренды.
10. Размер годовой арендной платы за
земли находящиеся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск» под объектами физической культуры
и спорта, устанавливается в размере 0,15%
от кадастровой стоимости земельного участка.
11. Размер годовой арендной платы за
земли находящиеся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск», устанавливается для организаций,
оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере 0,1% от кадастровой стоимости земельного участка.
12. В одностороннем порядке по требованию арендодателя размер годовой арендной
платы за земли находящиеся в собственности муниципального образования «Город
Волгодонск» изменяется:
- путем ежегодной индексации с учетом

уровня инфляции, предусмотренного областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год;
- в связи с изменением ставок арендной
платы, уровня инфляции, значений и коэффициентов, используемых при расчете
арендной платы, и (или) кадастровой стоимости муниципального земельного участка.
При этом размер арендной платы считается
измененным с момента вступления в силу
соответствующих нормативных правовых
актов об установлении (утверждении):
- нового размера уровня инфляции;
- значений и коэффициентов, используемых при расчете арендной платы;
- результатов государственной кадастровой оценки земель.
13. В одностороннем порядке по требованию арендодателя размер годовой арендной
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена изменяется:
- путем ежегодной индексации с учетом
прогнозируемого уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
- в связи с изменением ставок арендной
платы, прогнозируемого уровня инфляции,
значений и коэффициентов, используемых
при расчете арендной платы, и (или) кадастровой стоимости земельного участка.
При этом размер арендной платы считается
измененным с момента вступления в силу
соответствующих нормативных правовых
актов об установлении (утверждении):
- нового размера прогнозируемого уровня
инфляции;
- значений и коэффициентов, используемых при расчете арендной платы;
- результатов государственной кадастровой оценки земель.
14. Порядок и сроки внесения арендной
платы:
14.1. За земли сельскохозяйственного использования и индивидуального жилищного
строительства, под домами индивидуальной
жилой застройки, индивидуальными гаражами, гаражными кооперативами, для ведения
садоводства и огородничества равными долями 20 марта, 20 июня, 20 сентября, 20 декабря текущего года. За земельные участки,
находящиеся в составе садоводческих и огороднических товариществ равными долями
20 июня, 20 сентября текущего года.
(в ред. постановления Администрации г.
Волгодонска от 26.04.2010 № 365)
14.2. За земли, не указанные в подпункте
14.1 настоящего пункта, ежемесячно в размере 1/12 годового размера арендной платы, не позднее 20 числа отчетного месяца.
Управляющий делами
И.В.Орлова

Приложение №2 к постановлению Администрации города от 16.06 2011 №1531

Коэффициенты кратности арендной платы за землю к ставке земельного налога по виду разрешенного использования земель
Коэффициент
кратности арендНаименование вида разрешенного использования
ной платы к ставке
земельного налога
1
2
1. Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой
застройки
1.1 Земельные участки, предназначенные для размещения многоэтажных
жилых домов и жилищного строительства с момента первого предоставления в течение трехлетнего срока строительства
14
1.2 Земельные участки, предназначенные для жилищного строительства в
течение периода превышающего трехлетний срок строительства, до даты
ввода в эксплуатацию
28
2. Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой
застройки
2.1 Земельные участки для размещения объектов индивидуальной жилой
застройки, личного подсобного хозяйства (приусадебные участки)
1
2.2 Земельные участки индивидуального жилищного строительства предоставленные на новый срок
5
3. Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок
3.1 Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей
3.1.1 Земельные участки индивидуальных гаражей и гаражных кооперативов, имеющих технические паспорта и акты ввода в эксплуатацию на объекты недвижимости, для хранения индивидуального автотранспорта и лодочных станций
1
3.1.2 Земельные участки в составе гаражных кооперативов под землями
общего пользования согласно сведений государственного кадастра недвижимости
1
3.1.3 Земельные участки гаражных кооперативов, не имеющих технических
паспортов и актов ввода в эксплуатацию, на объекты недвижимости, для
хранения индивидуального автотранспорта
4

1

2

3.2 Земельные участки автостоянок
3
3.3 Земельные участки парковок
1
4. Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических
объединений
4.1 Садовые, огородные и дачные земельные участки
1,5
4.2 Земельные участки дачных и садоводческих товариществ общего пользования и неиспользуемые ( зоны подтопления, брошенные земли)
1
5. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания
5.1 Земельные участки рынков, тотализаторов, организации лотерей (включая продажу лотерейных билетов)
2,5
5.2 Земельные участки для размещения объектов оптовой и розничной торговли, общественного питания, АЗС, АГНС;
19
5.3 Земельные участки для размещения ремонтных мастерских и мастерских технического обслуживания, автомоек
6
5.4 Земельные участки для размещения химчисток, фотоателье, бань, парикмахерских и прочих объектов бытового обслуживания населения
2
5.5 Земельные участки для строительства объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания
2
5.6 Земельные участки с кадастровой стоимости административных и офисных зданий, используемые под объекты торговли
8
6. Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц
6.1 Земельные участки гостиниц и прочих мест для временного проживания
(отелей, мотелей)
6,5
7. Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных
зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения,
физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии
7.1 Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и
социального обеспечения, культуры, искусства, религии
1

№

Волгодонск официальный
1

Администрация города Волгодонска

2

7.2 Земельные участки под объектами коммерческих организаций, предприятий, физических лиц, оказывающих населению платные услуги в области
здравоохранения, образования

1,5

7.3 Земельные участки, предназначенные для размещения, объектов физической культуры и спорта

1

7.4Земельные участки, предназначенные для строительства административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения
и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии

1

8. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и
лечебно-оздоровительного назначения
8.1 Земельные участки, предназначенные для размещения и строительства
объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения

2

9. Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства,
материально- технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок
9.1 Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности

2

9.1.1 Земельные участки фабрик, заводов, комбинатов, производственных
объединений, концернов, типографий, баз, складов и прочих предприятий
материально-технического снабжения, сбыта и заготовок, других промышленных предприятий

2

9.1.2 Земельные участки, предназначенные для размещения предприятий
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок

1

9.1.3 Земельные участки, обремененные охранными зонами инженерных
коммуникаций, правом беспрепятственного прохода и проезда

1

9.2 Земельные участки объектов коммунального хозяйства (за исключением
земельных участков, указанных в п.13 настоящего перечня), свалок, кладбищ

1

9.3 Земельные участки, предназначенные для строительства производственных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального
хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок

2

9.4 Земельные участки животноводческих потребительских обществ используемых в производственных целях

1

10. Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов
10.1 Земельные участки тепловых электростанций, гидроэлектростанций,
атомных электростанций и иных видов электростанций, в том числе для
строительства

116

11. Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов
11.1 Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, привокзальных
площадей, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, в том числе для строительства

1257

12. Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте
12.1Земельные участки для размещения водных объектов (за исключением
земельных участков, указанных в п.16 настоящего перечня)

1

13. Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых,
размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог,
искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней,
полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов,
кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации,
воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений,
объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства,
реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений,
сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных
сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности,
обороны, безопасности
13.1 Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос
отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации,
воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства,
реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений,
сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, обороны, безопасности в том числе для строительства

1,5

14.1 Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, в том числе городскими лесами, скверами, парками, городскими садами

1

15. Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования
15.1 Земельные участки сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы,
пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями)

2

15.2 Земельные участки, предназначенные для размещения звероферм, занятые объектами сельскохозяйственного назначения

62

15.3 Земельные участки общего пользования в составе звероферм

1

16. Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав,
переулков, проездов, тупиков; земельные участки земель резерва; земельные участки,
занятые водными объектами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте в
соответствии с законодательством Российской Федерации; земельные участки под полосами отвода водоемов, каналов и коллекторов, набережные
16.1 Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, переулков, проездов, тупиков; земельные участки земель резерва; земельные участки, занятые водными объектами, изъятыми из оборота
или ограниченными в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации; земельные участки под полосами отвода водоемов, каналов
и коллекторов, набережные.

1

Управляющий делами И.В.Орлова



ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1532 от 16.06.2011

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска от 23.09.2010 №2496
«О порядке предоставления субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства в целях возмещения части
процентной ставки по привлеченным кредитам, займам»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 29.04.2011 №1040 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске на 2009-2013 годы» в новой редакции» и в целях
совершенствования механизма оказания финансовой поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 23.09.2010 №2496 «О
порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части процентной ставки по привлеченным кредитам, займам» следующие
изменения:
1.1. В преамбуле слова «муниципальной долгосрочной целевой программой «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске на 2009-2011 годы»,
утвержденной постановлением Администрации города Волгодонска от 09.10.2009 №3450»
заменить словами «постановлением Администрации города Волгодонска от 29.04.2011
№1040 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске на 2009-2013 годы» в
новой редакции».
1.2. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от
23.09.2010 №2496 «О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части процентной ставки по привлеченным кредитам,
займам» следующие изменения:
1.2.1. В разделе 1 «Общие положения»:
- в пункте 1.1. слова «муниципальной долгосрочной целевой программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске на 2009-2011 годы», утвержденной постановлением Администрации города Волгодонска от 09.10.2009 №3450» заменить словами «постановлением Администрации города Волгодонска от 29.04.2011 №1040
«Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске на 2009-2013 годы» в новой
редакции»;
- в пункте 1.6. слова «трех четвертых» исключить.
1.2.2. В разделе 2 «Порядок принятия решения»:
- в шестом абзаце пункта 2.7. слова «частью 8 настоящей статьи» заменить словами «настоящим пунктом».
1.3. В приложении 3 к Положению о порядке субсидирования процентных ставок по кредитам (займам), привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства на пополнение оборотных средств и (или) реализацию инвестиционных проектов таблицу изложить в
следующей редакции:
«Остаток
ссудной
задолженности, исходя
из которой
начисляется
субсидия
(рублей)

1

Расчетный
Количество
Размер
Размер оплапериод
дней пользосубсидии
ты процентов
пользования вания креди(графа 1
за пользовакредитом
том (займом) х графу 3
ние кредитом
(займом)
в расчетном
х строку 5
(займом)
(начальная
периоде
__________
(графа 1
и конечная
365 (366)
х графу 3
даты расчетдней
х строку 4)
ного периода)
х 100 про__________
центов
365 (366)
(рублей)
дней
х 100 процентов (рублей)
2

3

4

5

Предоставляемый размер
субсидии (не
более суммы затрат,
фактически
произведенных
заемщиком на
уплату процентов по кредиту
(займу) – минимальная величина графы 4 и
графы 5)
6».

2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска опубликовать постановление в бюллетене «Волгодонск официальный» и разместить на официальном сайте Администрации города Волгодонска в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике и финансам М.Г. Тена.
Мэр города Волгодонска В.А.Фирсов
Администрация города Волгодонска

14. Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, в том
числе городскими лесами, скверами, парками, городскими садами
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1571 от 20.06.2011

О внесении изменений в приложение к постановлению
Администрации города Волгодонска от 01.10.2010 №2642
«Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой
программы «Развитие материально-технической базы
и освещение деятельности органов местного самоуправления и
органов Администрации города Волгодонска на 2011 – 2013 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Город Волгодонск» и в целях более эффективного
использования бюджетных средств ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение к постановлериала (презентации, видео ролики, разданию Администрации города Волгодонска от
точный материал)».
01.10.2010 №2642 «Об утверждении муници1.1.2 Графу 2 подпункта 4.2 пункта 4 табпальной долгосрочной целевой программы
лицы после слов «форумах,» дополнить
«Развитие материально-технической базы и
словами «деловых визитах».
освещение деятельности органов местного
2 Пресс-службе Администрации города
самоуправления и органов Администрации
Волгодонска опубликовать постановление в
города Волгодонска на 2011 – 2013 годы»
бюллетене «Волгодонск официальный» и разследующие изменения:
местить на официальном сайте Администра1.1 В разделе 3 «Система программных
ции города Волгодонска в сети «Интернет».
мероприятий, в том числе ресурсное обеспе3 Постановление вступает в силу со дня
чение долгосрочной целевой программы, с пеего официального опубликования.
речнем мероприятий с разбивкой по годам, ис4 Контроль за исполнением постановлеточникам и направлениям финансирования»:
ния возложить на заместителя главы Адми1.1.1 В графе 2 подпункта 4.1 пункта 4
нистрации города по экономике и финансам
таблицы слова «презентационных роликов»
М.Г. Тена.
заменить словами «презентационного матеМэр города Волгодонска В.А. Фирсов
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Волгодонск официальный

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1512 от 15.06.2011

О внесении изменений в приложение к постановлению
Администрации города Волгодонска от 01.10.2010 №2654
«Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой
программы «Развитие инфраструктуры города Волгодонска
на период 2011-2013 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением
Волгодонской городской Думы от 24.11.2010 №140 «О бюджете города Волгодонска
на 2011 год», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2010
№2654 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие инфраструктуры города Волгодонска на период 2011-2013 годы» следующие изменения:
1.1 В приложениях 1,2,3,4 к муниципальной долгосрочной целевой программе «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие инфраструктуры города
Волгодонска на период 2011-2013 годы», паспортах, разделах, пунктах, абзацах, строках приложения к постановлению:
1.1.1 Слова «муниципальное автономное учреждение муниципального образования «Город Волгодонск» «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» (далееМАУ «ДС и ЖКХ»)» заменить словами «муниципальное казенное учреждение «Департамент
строительства и городского хозяйства» (далее - «ДС и ГХ»)»;
1.1.2 Слова «муниципальное автономное учреждение «Волгодонсктрансзаказчик» (далее
- «ВТЗ»), «отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации города
Волгодонска», «отдел координации деятельности служб городского хозяйства Администрации города Волгодонска» исключить;
1.2 В паспорте программы:
1.2.1 В абзаце 7 строки «Основные задачи МДЦП», в абзаце 6 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации МДЦП» цифры «20» заменить цифрами «17,23»;
1.2.2 Строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Объемы
и источники
финансирования

Источники и объемы финансирования МДЦП в 2011-2013 годы - 798578,2
тыс.руб., в том числе:
2011 год - 356353,2 тыс. руб.,
в том числе:
- средства областного бюджета - 13109,2 тыс. руб.;
- средства местного бюджета - 341560,7 тыс. руб., в том числе средства
местного бюджета за долю муниципальной собственности - 7,8 тыс. руб.;
- средства собственников помещений в многоквартирных домах - 1683,3
тыс. руб.;
2012 год - 215169,1 тыс. руб., в том числе:
- средства местного бюджета - 215169,1 тыс. руб.;
2013 год - 227055,9 тыс. руб., в том числе:
- средства местного бюджета - 227055,9 тыс. руб.
Объем и источники финансирования подлежат уточнению в соответствии
с решением о бюджете на соответствующий финансовый год»

1.2.3 В строку «Ожидаемые конечные результаты реализации МДЦП» внести изменения:
1.2.3.1 Абзац 22 изложить в следующей редакции:
«- количество многоквартирных домов, на которых произведен капитальный ремонт лифтов - 41 дом»;
1.2.3.2 Абзац 25 изложить в следующей редакции:
«- количество победителей городских смотров-конкурсов - 15»;
1.2.3.3 Дополнить абзацами следующего содержания:
«-количество многоквартирных домов, на которых произведен ремонт муниципальных помещений - 1;
«-количество собственников помещений в многоквартирных домах, прошедших обучение
по программам повышения квалификации - 30 человек».
1.3 В приложении 1 к муниципальной долгосрочной целевой программе - Подпрограмма
«Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами в городе Волгодонске»:
1.3.1 В паспорте Подпрограммы:
1.3.1.1 В абзаце 9 строки «Основные задачи Подпрограммы» абзаце 6 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» цифры «20» заменить цифрами
«17,23»;
1.3.1.2 Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и
источники
финансирования
Подпрограммы

Источники и объемы финансирования Подпрограммы в 2011-2013 годы 30141,9 тыс. руб., в том числе:
2011 год - 30141,9 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета - 13109,2 тыс. руб.;
- средства местного бюджета - 15349,2 тыс. руб., в том числе:
- средства местного бюджета за долю муниципальной собственности - 7,8
тыс. руб.;
- средства собственников помещений в многоквартирных домах (далее
- средства собственников помещений в МКД) - 1683,3 тыс. руб.;
2012-2013 годы - объемы финансирования по источникам будут определены при утверждении областного и местного бюджетов на соответствующий
год»

1.3.1.3 В строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» внести
изменения:
1.3.1.3.1 Абзац 7 изложить в следующей редакции:
«- количество многоквартирных домов, на которых произведен капитальный ремонт лифтов - 41 дом»;
1.3.1.3.2 Абзац 9 изложить в следующей редакции:
«- количество победителей городских смотров-конкурсов - 15»;
1.3.1.3.3 Дополнить абзацами следующего содержания:
«- количество многоквартирных домов, на которых произведен ремонт муниципальных
помещений - 1;
«- количество собственников помещений в многоквартирных домах, прошедших обучение
по программам повышения квалификации - 30 человек».
1.3.2. В разделе 2:
1.3.2.1 В абзаце 3 цифру «20» заменить на цифру «17,23».
1.3.2.2 В таблице №1 строку 7 исключить.
1.3.2.3 Строку 8 изложить в следующей редакции:

«8

Количество многоквартирных домов (МКД), в которых
выполнен капитальный
ремонт лифтов

шт.

23

32

41

Показатель
будет рассчитан
после определения средств»

1.3.2.4 Дополнить строками 11,12 следующего содержания:
«11

Количество многоквартирных домов, на которых произведен ремонт муниципальных помещений

шт.

1

1

1

Показатель
будет рассчитан
после определения средств

12

Количество собственников
помещений в многоквартирных домах, прошедших
обучение по программам
повышения квалификации

чел.

-

-

30

Показатель
будет рассчитан
после определения средств»

1.3.3 В таблице № 2 раздела 3:
1.3.3.1 Пункты 2,3,4 по направлению «Осуществление капитального ремонта многоквартирных домов, включая лифтовое оборудование» изложить в следующей редакции:
«2 Капитальный ремонт МКД
на условиях софинансирования
собственниками помещений с
привлечением средств из Фонда софинансирования расходов

Областной бюджет

13109,2

13109,2

-

-

в том числе: остатки
средств областного бюджета на 01.01.2011

440,1

440,1

-

-

Местный бюджет

5566,8

5566,8

-

-

- остатки средств местного
бюджета на софинансирова-ние средств областного
бюджета на 01.01.2011;
- средства местного бюджета за долю муниципальной собственности

168,0

168,0

-

-

7,8

7,8

-

-

Средства собственников
помещений в МКД

935,4

935,4

-

-

в том числе:

3 Капитальный ремонт лифтов
на условиях софинансирования
собственниками помещений
4 Ремонт муниципальных помещений

Местный бюджет

5500,0

5500,0

-

-

Средства собственников
помещений в МКД

555,6

555,6

-

-

Местный бюджет

644,5

644,5

-

-»

1.3.3.2 Дополнить пунктами 10,11 по направлению «Создание условий для управления
многоквартирными домами» изложив в следующей редакции:
«10 Организация и проведение
семинаров с представителями собственников помещений
в МКД, организация обучения
представителей собственников
помещений в МКД
11 Разработка проектов, изготовление и размещение на городских телеканалах специальных
репортажей, передач, публикаций в печатных СМИ по вопросам управления МКД, создания
и деятельности ТСЖ, разработка макетов и тиражирование печатной продукции

Местный бюджет

90,0

90,0

-

-

средства собственников
помещений в МКД

15,0

15,0

-

-

Местный бюджет

15,0

15,0

-

-»

1.3.3.3 Строку «Всего по Подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«Всего по Подпрограмме:

30141,9

30141,9

-

-

-

   -

-

-

13109,2

13109,2

-

-

1683,3

1683,3

-

-

15349,4

15349,4

-

-»

из них:
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
областной бюджет
средства собственников помещений в МКД
местный бюджет

1.3.4 Абзац 2 раздела 6:
1.3.4.1 Подабзац 9 изложить в следующей редакции:
«- количество победителей городских смотров-конкурсов - 15»;
1.3.4.2 Дополнить подабзацами:
«- количество многоквартирных домов, на которых произведен ремонт муниципальных
помещений - 1;
«- количество собственников помещений в многоквартирных домах, прошедших обучение
по программам повышения квалификации - 30 человек».
1.3.5 Дополнить приложение 1 к МДЦП таблицей «Сводный перечень многоквартирных
домов, подлежащих капитальному ремонту в 2011 году по городу Волгодонску», согласно
приложению к настоящему постановлению.
1.4 В приложении 2 к муниципальной долгосрочной целевой программе - Подпрограмма
«Благоустроенный город»:
1.4.1 В паспорте Подпрограммы:
1.4.1.1 Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы
и Общий объем финансовых средств Подпрограммы составляет - 393739,6
источники фи- тыс. руб., в том числе за счет местного бюджета - 393739,6 тыс. руб.,
нансирования
в том числе:
Подпрограммы
2011 год - 151040,4 тыс. руб.,
2012 год - 117743,5 тыс. руб.,
2013 год -124955,7 тыс. руб.»
1.4.1.2 Таблицу 2 раздела 3 изложить в следующей редакции:

Волгодонск официальный
«Таблица 2
Мероприятия Подпрограммы

Объем финансового
обеспечения (тыс. руб.)
2011 год

2012 год

2013 год

1. Организация благоустройства и озеленения территории городского округа
Капитальный ремонт зеленых насаждений

12348,3

13262,1

14084,3

Содержание и текущий ремонт зеленых насаждений

21848,5

23465,3

24920,1

5457,3

9092,1

9665,8

Прочие мероприятия по благоустройству и озеленению территории городского округа всего, в том числе:

38573,7

9464,6

10051,2

- обустройство территорий округов (по предложениям избирателей)

19850,0

0

0

- организация и проведение городского смотра-конкурса на
звание «Лучшая городская елка, лучшая елка предприятия,
лучшая внутриквартальная елка»

13,5

0

0

78303,8

55284,1

58721,4

Содержание и ремонт ливневой канализации

Всего по пункту 1

2. Мероприятия в области охраны, восстановления и использование лесов
Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия, в том
числе:
- противопожарные мероприятия
Всего по пункту 2

1796,8

1768,7

1878,3

899,1

308,7

327,8

1796,8

1768,7

1878,3

3410,0

0

0

230,0

0

0

11199,0

12027,7

12773,4

3. Организация освещения улиц
Устройство сетей наружного освещения, в том числе:
- разработка проектно-сметной документации
Содержание и ремонт объектов наружного освещения, в том
числе:
-мероприятия по энергосбережению

1505,8

1378,3

1450,4

Освещение улиц

21920,4

23542,5

25002,1

Всего по пункту 3

36529,4

35570,2

37775,5

4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Строительство 3-го пускового комплекса городского кладбища №2

5000,0

0

0

Содержание и ремонт мест захоронения

2832,1

1982,8

2105,7

Капитальный ремонт мест захоронения

3830,4

0

0

209,1

224,6

238,5

Прочие мероприятия по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронений
Всего по пункту 4

11871,6

2207,4

2344,2

5. Обеспечение выполнения функций МКУ «ДС и ГХ», укрепление его материально-технической базы.

22538,8

22913,1

24236,3

Всего по пункту 5

22538,8

22913,1

24236,3

6. Мероприятия по охране окружающей среды

76,0

0

0

Всего по пункту 6

76,0

0

0

151040,4

117743,5

124955,7»

Итого:

1.5 В приложении 3 к муниципальной долгосрочной целевой программе - Подпрограмма
«Повышение безопасности дорожного движения»:
1.5.1 В разделе 3:
1.5.1.1 Абзац 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- проектирование и установка светофорных объектов:
в 2011 году - 3шт.: автодорога по пр. Строителей, в районе ж/д № 8; пр. Строителей, в
районе рынка «Орбита»; автодорога по ул. Маршала Кошевого – автодорога по ул. Дружбы;
в 2012 году - 3 шт.; в 2013 году - 3 шт.»;
1.5.1.2 Абзац 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«- построенных светофорных объектов в 2011 году: автодорога пр. Строителей, в районе
ж/д № 8, пр. Строителей, в районе рынка «Орбита», автодорога ул. Маршала Кошевого – автодорога ул. Дружбы; построенных светофорных объектов в 2012 году -3 шт.; построенных
светофорных объектов в 2013 году - 3 шт.».
1.5.1.3 Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Мероприятия
Подпрограммы

Источник
финансирования

Объем финансового
обеспечения, тыс.руб.

2011 год

Исполнители

Сроки
исполнения
(годы)

2012
2013
год
год
1. Сохранение и развитие автомобильных дорог и сооружений на них в границах городского округа
1.1Проектирование и установка Местный
888,7
954,1 1013,6
МКУ
2011светофорных объектов
бюджет
«ДСи ГХ»
2013
1.2 Разработка проектной доку- Местный
0 1286,4
0
МКУ
2011ментации на капитальный ремонт, бюджет
«ДСи ГХ»
2013
реконструкцию и строительство
автомобильных дорог и тротуаров
Итого по пункту 1:
888,7 2240,5 1013,6
2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на автомобильных
дорогах общего пользования:
2.1 Содержание, ремонт и замена Местный
3716,8 3991,8 4908,3
МКУ
2011технических средств организации бюджет
«ДСи ГХ»
2013
дорожного движения в соответствии с требованиями обеспечения
безопасности дорожного движения
2.2 Установка 600 шт. дорожных Местный
590,8
634,6
673,9 МКУ «ДСи
2011знаков в соответствии со схемами бюджет
ГХ»
2013
дислокации дорожных знаков
2.3 Нанесение линий дорожной Местный
2151,3 2310,5 1784,8 МКУ «ДСи
2011разметки в соответствии с требо- бюджет
ГХ»
2013
ваниями обеспечения безопасности дорожного движения
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2.4 Разработка схем дислокации Местный
569,2
0
0
МКУ
2011технических средств регулирова- бюджет
«ДСи ГХ»
2013
ния дорожного движения на 19
объектах
Итого по пункту 2:
7916,8 6936,9 7367,0
3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения:
3.1 Капитальный ремонт автомо- Местный 74405,2
0
0
МКУ
2011бильных дорог и тротуаров
бюджет
«ДСи ГХ»
2013
3.2 Содержание дорог
Местный 25132,7 27318,5 29012,2
МКУ
2011бюджет
«ДСи ГХ»
2013
3.3 Текущий ремонт дорог
Местный 33278,6 31287,3 33227,2
МКУ
2011бюджет
«ДСи ГХ»
2013
3.4 Разработка порядка о приняФинансирование
МКУ
01.07.
тии решений об использовании на
не требуется
«ДСи ГХ»
2011
платной основе автомобильных
дорог общего пользования местного значения и о прекращении
такого использования
3.5 Разработка методики расчета
Финансирование
МКУ
01.07.
и максимального размера платы
не требуется
«ДСи ГХ»
2011
за проезд транспортных средств
по платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения
3.6 Утверждение перечня автомоФинансирование
Админист- 01.07.
бильных дорог не общего пользоне требуется
рация города 2011
вания местного значения
Волгодонска
3.7 Разработка порядка по опреФинансирование
МКУ
01.07.
делению размера вреда, причиняне требуется
«ДСи ГХ»
2011
емого транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам
общего пользования местного
значения
3.8 Разработка порядка по устаФинансирование
МКУ
01.07.
новлению стоимости и перечня
не требуется
«ДСи ГХ»
2011
услуг по присоединению объектов
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования
местного значения
3.9 Разработка нормативов фиФинансирование
МКУ «ДСи
01.07.
нансовых затрат на капитальный
не требуется
ГХ»
2011
ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера
ассигнований местного бюджета
на указанные цели
Итого по пункту 3:
132816,5 58605,8 62239,4
Всего
140733,3 67783,2 70620,0
из них:
местный бюджет
140733,3 67783,2 70620,0
-»

1.6 В приложении 4 к муниципальной долгосрочной целевой программе - Подпрограмма
«Развитие городского пассажирского транспорта города Волгодонска на 2011-2013 годы»:
1.6.1 В паспорте Подпрограммы:
1.6.1.1 Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы
и
Общий объем финансовых средств Подпрограммы в 2011-2013 годы источники фи- 95560,2 тыс. руб.,в том числе за счет средств местного бюджета -95560,2
нансирования тыс.руб.,в том числе:
Подпрограм2011 год - 34437,6 тыс. руб.;
мы
2012 год - 29642,4 тыс. руб.;
2013 год - 31480,2 тыс. руб.»
1.6.2 Таблицу в разделе 3:
1.6.2.1 Дополнить строкой 7 в следующей редакции:
«7 Субсидии муниципальному унитарному предприятию «Волгодонское троллейбусное управление», осуществляющего
перевозку пассажиров в г.Вогодонске подвижным составом
горэлектротранспорта, на пополнение оборотных средств

6000,0

-

-»

1.6.2.2 Строку «Итого» изложить в следующей редакции:
«Итого

34437,6

29642,4

31480,2»

2 Пресс-службе Администрации города Волгодонска опубликовать постановление в бюллетене «Волгодонск официальный» и разместить на официальном сайте Администрации города Волгодонска в сети Интернет.
3 Постановление вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Волгодонск официальный» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 27.04.2011.
4 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству А.М. Милосердова.
Мэр города Волгодонска В.А. Фирсов
Окончание на стр. 6

«МАУ «МФЦ»
«МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует жителей города Волгодонска о предоставлении в аренду земельного участка площадью
40 кв.м., под размещение
нестационарного объекта общественного питания в остановочном комплексе, расположенном по адресу: г. Волгодонск, пересечение улицы Академика Королева и улицы К.
Маркса.
«МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует жителей города Волгодонска о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 61:48:0030190:352, площадью 483 кв.м., находящегося по улице Портовой, 6 б, под стоянку яхт и катеров, для
целей, не связанных со строительством. Телефон для справок 22-16-14».
Директор МАУ «МФЦ» В.В. Цуканов

№
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Приложение к постановлению Администрации города Волгодонска № 1512 от 15.06.2011

Сводный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2011 году по городу Волгодонску

1
1

2

2
ул. Дружбы, 5

3
Управляющая организация
ул. Ленина, 33 Управляющая организация

4
11979,40

5
37

1577,20

50

Всего:

13556,60

6
Замена лифтов

Ремонт и утепление фасада, ремонт фундамента, крыши,
подъездов, внутридомовых инженерных систем водо-, тепло-, электро-, газоснабжения, водоотведения, установка узла
учета тепловой энергии и прибора учета холодной воды

7
7649563,00

8
5137828,00

9
2129256,00

10
382479,00

11213091,00

7531272,00

3121164,00

560655,00

18862654,00

12669100,00

5250420,00

943134,00

в том числе
средства
местного
бюджета
за муниципальную
собственность
(руб.)

средства
граждан собственников
помещений
(руб.)

Вид работ

средства местного бюджета
(руб.)

% износа
дома

средства
областного
бюджета
(руб.)

Адрес
Общая
№
Способ
многоквартирплощадь
пп
управления
ного дома
дома (кв.м)

Стоимость
капитального
ремонта согласно ПСД
(руб.)

в том числе

11
7789,07

7789,07

Управляющий делами И.В. Орлова
Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1530 от 16.06.2011

Об утверждении Таблицы соотношения услуг структурных подразделений и органов
Администрации города Волгодонска с первоочередными услугами, утвержденными распоряжением Правительства РФ
от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в электронном виде»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением
Правительства РФ от 17.12.2009 №1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях обеспечения информационной открытости деятельности Администрации города Волгодонска, повышения качества и доступности предоставляемых ею муниципальных услуг (функций)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1
Утвердить Таблицу соотношения услуг структурных
подразделений и органов Администрации города Волгодонска с первоочередными услугами, утвержденными распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р (приложение).
2
Пресс-службе Администрации города Волгодонска

опубликовать постановление в бюллетене «Волгодонск официальный» и разместить на официальном сайте Администрации города Волгодонска в сети Интернет.
3
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4
Контроль за выполнением постановления возло-

									

жить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по организационной, кадровой политике и взаимодействию с общественными организациями В.Н. Графова.
Мэр города Волгодонска
В. А. Фирсов

Приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 16.06.2011 № 1530

Таблица соотношения услуг структурных подразделений и органов Администрации города с первоочередными услугами,
утвержденными распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 №1993-р «Об утверждении сводного перечня
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»
№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Полные наименования услуг органа местного
самоуправления (подведомственного учреждения),
оказываемых в рамках услуги в соответствии
с распоряжением 1993-р
Муниципальная услуга:
Отдел информационных систем и технологий Админис- Предоставление общедоступного бесплатного дошкольПрием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в обра- трации города Волгодонска, Управление образования ного образования на территории муниципального образовательные учреждения, реализующие основную образователь- г.Волгодонска
зования «Город Волгодонск»
ную программу дошкольного образования (детские сады)
Муниципальная услуга:
Отдел информационных систем и технологий Админис- Предоставление информации об организации общеПредоставление информации об организации общедоступного и трации города Волгодонска, Управление образования доступного и бесплатного дошкольного, начального
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, г.Волгодонска
общего, основного общего, среднего (полного) общего
среднего (полного) общего образования, а также дополнительнообразования, а также дополнительного образования в
го образования в общеобразовательных учреждениях, располообщеобразовательных
женных на территории Ростовской области
Муниципальная услуга:
Отдел информационных систем и технологий Админис- Предоставление общедоступного и бесплатного наЗачисление в образовательное учреждение
трации города Волгодонска, Управление образования чального общего, основного общего, среднего (полного)
г.Волгодонска
общего образования по основным общеобразовательным программам
Муниципальная услуга:
Отдел информационных систем и технологий Админис- Предоставление информации об образовательных проПредоставление информации об образовательных программах и трации города Волгодонска, Управление образования граммах и учебных планах, рабочих программах учебучебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, г.Волгодонска
ных курсов, предметов
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках
Муниципальная услуга:
Отдел информационных систем и технологий Админист- Прием заявок (запись) на прием к врачу
Прием заявок (запись) на прием к врачу
рации города Волгодонска, Управление здравоохранения
г.Волгодонска
Муниципальная услуга:
Отдел информационных систем и технологий Админист- Заполнение и направление в аптеки электронных реЗаполнение и направление в аптеки электронных рецептов
рации города Волгодонска, Управление здравоохранения цептов
г.Волгодонска
Государственная услуга:
Отдел информационных систем и технологий Админис- Социальная поддержка и социальное обслуживание
Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан по- трации города Волгодонска, Департамент труда и соци- граждан пожилого возраста и инвалидов
жилого возраста и инвалидов
ального развития Администрации города Волгодонска
Наименование услуги
в соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р

Ответственный исполнитель

8.

Государственная услуга:
Отдел информационных систем и технологий Админис- Предоставление путевок в оздоровительные учреждеСоциальная поддержка и социальное обслуживание граждан, на- трации города Волгодонска, Департамент труда и соци- ния детям, находящимся в трудной жизненной ситуаходящихся в трудной жизненной ситуации
ального развития Администрации города Волгодонска
ции

9.

Государственная услуга:
Отдел информационных систем и технологий Админис- Социальная поддержка и социальное обслуживание
Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, трации города Волгодонска, Департамент труда и соци- детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся
безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей ального развития Администрации города Волгодонска
без попечения родителей

10.

Государственная услуга:
Отдел информационных систем и технологий АдминисПредоставление информации, прием документов органами опе- трации города Волгодонска, Департамент труда и социки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попе- ального развития Администрации города Волгодонска
чительство) или патронаж над определенной категорией граждан
(малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными)

11.

Государственная услуга:
Отдел информационных систем и технологий Админис- Социальная поддержка ветеранов труда, лиц, прорабоСоциальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в трации города Волгодонска, Департамент труда и соци- тавших в тылу в период Великой Отечественной войны
тылу в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов
ального развития Администрации города Волгодонска
1941 - 1945 годов

12.

Государственная услуга:
Отдел информационных систем и технологий Админис- Социальная поддержка семей, имеющих детей (в том
Социальная поддержка семей, имеющих детей (в том числе мно- трации города Волгодонска, Департамент труда и соци- числе многодетных семей, одиноких родителей)
годетных семей, одиноких родителей)
ального развития Администрации города Волгодонска

Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними

Волгодонск официальный
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Государственная услуга:
Социальная поддержка жертв политических репрессий

Отдел информационных систем и технологий Администрации города Волгодонска, Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска
Государственная услуга:
Отдел информационных систем и технологий АдминисСоциальная поддержка отдельных категорий граждан в соответс- трации города Волгодонска, Департамент труда и социтвии с принятыми нормативными актами субъекта Российской ального развития Администрации города Волгодонска
Федерации
Государственная услуга:
Отдел информационных систем и технологий АдминисНазначение и выплата пособия по уходу за ребенком
трации города Волгодонска, Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска
Государственная услуга:
Отдел информационных систем и технологий АдминисСоциальная поддержка малоимущих граждан
трации города Волгодонска, Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска
Государственная услуга:
Отдел информационных систем и технологий АдминисНазначение и выплата пособия на оплату проезда на обществен- трации города Волгодонска, Департамент труда и социном транспорте
ального развития Администрации города Волгодонска
Государственная услуга:
Отдел информационных систем и технологий АдминисПрием заявлений и предоставление льгот по оплате услуг связи
трации города Волгодонска, Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска

Государственная услуга:
Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
Муниципальная услуга:
Предоставление информации об очередности предоставления
жилых помещений на условиях социального найма

21.

Муниципальная услуга:
Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

22.

Государственная услуга:
Прием заявлений и выплата материальной и иной помощи для
погребения
Государственная услуга:
Прием и выдача документов о государственной регистрации актов
гражданского состояния: рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства,
перемены имени, смерти

23.

24.

Муниципальная услуга:
Предоставление информации об объектах культурного наследия
регионального или местного значения, находящихся на территории Ростовской области и включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации

25.

Муниципальная услуга:
Предоставление информации о времени и месте театральных
представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий
Муниципальная услуга:
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных
Муниципальная услуга:
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
Муниципальная услуга:
Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
Муниципальная услуга:
Принятие документов, а также выдача решений о переводе или
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое помещение
Муниципальная услуга:
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
Муниципальная услуга:
Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов
границ земельных участков
Муниципальная услуга:
Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на
владение землей
Муниципальная услуга:
Выдача разрешений на предоставление земельных участков для
индивидуального жилищного строительства

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Отдел информационных систем и технологий Администрации города Волгодонска, Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска
Отдел информационных систем и технологий Администрации города Волгодонска, Отдел по жилищной политике
и ипотечному кредитованию Администрации города Волгодонска
Отдел информационных систем и технологий Администрации города Волгодонска, Отдел по жилищной политике
и ипотечному кредитованию Администрации города Волгодонска
Отдел информационных систем и технологий Администрации города Волгодонска, Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска
Отдел информационных систем и технологий Администрации города Волгодонска, Отдел записи актов гражданского состояния Администрации города Волгодонска
Ростовской области
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Социальная поддержка жертв политических репрессий

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в
соответствии с принятыми нормативными актами субъекта Российской Федерации
Назначение и выплата пособия по уходу за ребенком

Социальная поддержка малоимущих граждан

Предоставление единого проездного талона для проезда на общественном транспорте
Прием заявлений и предоставление льгот по оплате
услуг связи (Компенсация 50 процентов затрат на абонентскую плату за телефон и пользование радио, коллективной телевизионной антенной ветеранам труда,
приравненным к ним гражданам и ветеранам труда Ростовской области)
Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального
найма
Прием заявлений, документов, а также постановка
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
Прием заявлений и выплата материальной и иной помощи для погребения

Выдача повторного свидетельства (справки) о государственной регистрации акта гражданского состояния
• Государственная регистрация рождения
• Государственная регистрация заключения брака
• Государственная регистрация расторжения брака
• Государственная регистрация установления отцовства
• Государственная регистрация усыновления (удочерения)
• Государственная регистрация перемены имени
• Государственная регистрация смерти
Отдел информационных систем и технологий Администра- Предоставление информации об объектах культурного
ции города Волгодонска, Отдел культуры г.Волгодонска
наследия регионального или местного значения, находящихся на территории муниципального образования
«Город Волгодонск» и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Отдел информационных систем и технологий Администра- Предоставление информации о времени и месте театции города Волгодонска, Отдел культуры г.Волгодонска
ральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и
филармоний, анонсы данных мероприятий
Отдел информационных систем и технологий Администрации города Волгодонска, МУК «Централизованная библиотечная система»
Отдел информационных систем и технологий Администрации города Волгодонска, Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
Отдел информационных систем и технологий Администрации города Волгодонска, МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства»
Отдел информационных систем и технологий Администрации города Волгодонска, Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам
Выдача документов о согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения
Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
Выдача решений о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения
в жилое помещение

Отдел информационных систем и технологий Админист- Предоставление справочной информации в сфере зерации города Волгодонска, Комитет по управлению иму- мельных отношений по заявлениям физических и юриществом города Волгодонска
дических лиц
Отдел информационных систем и технологий Администрации города Волгодонска, Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
Отдел информационных систем и технологий Администрации города Волгодонска, Архивный отдел Администрации города Волгодонска
Отдел информационных систем и технологий Администрации города Волгодонска, Комитет по управлению имуществом города Волгодонска

34.

Муниципальная услуга:
Отдел информационных систем и технологий АдминистПодготовка и выдача разрешений на строительство, реконструк- рации города Волгодонска, Комитет по градостроительсцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, тву и архитектуре Администрации города Волгодонска
а также на ввод объектов в эксплуатацию

35.

Муниципальная услуга:
Отдел информационных систем и технологий АдминистВыдача разрешений на установку рекламных конструкций на со- рации города Волгодонска, Комитет по градостроительсответствующей территории, аннулирование таких разрешений, тву и архитектуре Администрации города Волгодонска
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных
вновь рекламных конструкций

Утверждение схемы расположения земельных участков
на кадастровой карте (плане)
Информационное обеспечение граждан и юридических
лиц на основе документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов
Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства:
-через торги (аукцион) в собственность или аренду;
-без проведения торгов в аренду
• Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
• Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций

Управляющий делами И.В.Орлова
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Волгодонск официальный

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1577 от 21.06.2011

О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 07.02.2011 №234 «Об организации оплачиваемых
общественных работ в 2011 году в городе Волгодонске и утверждении перечня направлений и видов общественных работ»
В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от
11.05.2011 № 247 «О некоторых вопросах, связанных с организацией проведения
оплачиваемых общественных работ в Ростовской области в 2011году», а также
в целях повышения эффективности организуемых оплачиваемых общественных
работ, расширения их социальной направленности
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 07.02.2011 № 234 «Об
организации оплачиваемых общественных работ в 2011 году в городе Волгодонске и утверждении перечня направлений и видов общественных работ» следующие изменения:
1.1. Пункты 1, 2 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Организовать в городе Волгодонске в 2011 году оплачиваемые общественные работы
согласно перечню направлений и видов общественных работ, имеющих социальное значение для города Волгодонска (приложение №1)».
1.2. Дополнить пункт 3 постановления подпунктом 3.4. следующего содержания:
«3.4. Организовать проведение оплачиваемых общественных работ с привлечением
средств местного бюджета в сумме 247 518,47 рублей в организациях и учреждениях города
Волгодонска (приложение №2)».
2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска опубликовать постановление в бюллетене «Волгодонск официальный» и разместитесь на официальном сайте Администрации
города Волгодонска в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию Н.В. Полищук.
Мэр города Волгодонска В.А. Фирсов
Приложение № 1
к постановлению Администрации города Волгодонска
от 21.06.2011 № 1577

ПЕРЕЧЕНЬ направлений и видов общественных работ,
имеющих социальное значение для города Волгодонска
№
п/п
1
1.

Направление
общественных работ

Виды общественных работ

2

3

Строительство дорог, их ремонт и содержание, прокладка
водопроводных, газовых, канализационных и других коммуникаций

Работы по строительству, ремонту, благоустройству, уборке,
модернизации и демонтажу дорог, мостов, тротуаров, прокладке и ремонту водопроводных, газовых, канализационных и других коммуникаций; побелка придорожных деревьев, скашивание травы и вырубка кустарников на обочинах,
откосах дорог, уборка мусора в лесопосадках вдоль дорог

2.

Заготовка, переработка и хра- Заготовка кормов, семян и дикорастущих растений; сортинение сельскохозяйственной ровка овощей и фруктов, укладка их на хранение, погрузочпродукции
но-разгрузочные работы; изготовление, ремонт и сортировка тары

3.

Строительство жилья, реконструкция муниципального
жилого фонда, объектов социально-культурного назначения,
восстановление историко-архитектурных памятников, комплексов, заповедных зон

4.

5.

6.

7.

8.

Подсобные работы, расчистка строительных участков, производство земляных работ, ремонт и реконструкция объектов социально-культурного и бытового назначения, воинских
захоронений, мемориалов, братских могил; благоустройство сдаваемых объектов; подсобные работы при прокладке
коммуникаций; подсобные работы на производстве различных строительных материалов

Обслуживание пассажирского Работы, связанные с уборкой и мойкой автотранспорта;
транспорта
модернизация, благоустройство и уборка остановочных
павильонов, расчистка снега у остановочных павильонов и
прилегающей к ним территории; работа в качестве кондукторов и счетчиков пассажиров в общественном транспорте,
распространение проездных билетов
Эксплуатация объектов жи- Работы по ремонту, содержанию и эксплуатации жилого
лищно-коммунального хозяйс- фонда; подсобные работы при эксплуатации коммуникаций;
тва
санитарная очистка внутриквартальных территорий и контейнерных площадок, уборка подъездов; сбор, утилизация
и переработка бытовых отходов, дезинсекция помещений,
доставка платежных документов в сфере услуг жилищнокоммунального хозяйства
Озеленение и благоустройство
территорий, развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха и
туризма

Озеленение территорий, посадка саженцев, уход за насаждениями, работа в теплицах; вырубка, распиловка кустарников, поросли и деревьев, покос травы, очистка территории от мусора и снега; санитарная очистка мемориалов,
памятников, воинских захоронений, кладбищ, парков культуры, скверов, лесопарков, зон отдыха и туризма, водоемов,
установка заграждений

Уход за престарелыми, инва- Оказание социальных услуг престарелым и категориям лиц
лидами и больными
с ограниченными возможностями, больным гражданам: заготовка дров, вскапывание и прополка огородов, покупка
лекарств, продуктов, уборка жилых помещений, доставка
воды,
стирка белья; формирование подарков для ветеранов,
оформление и доставка поздравительных открыток, приглашений для участия в праздничных мероприятиях
Обеспечение оздоровления и
отдыха детей в период каникул, обслуживание санаторнокурортных зон

Строительные и ремонтные работы по подготовке к эксплуатации оздоровитель¬ных учреждений, муниципальных
учреждений дошкольного, общего и профессионального
образования; выполнение неквалифицированных работ в
муниципальных учреждениях, оздоровительных лагерях;
работы по благоустройству и уборке территории, содержанию и эксплуатации детских оздоровительных комплексов,
муниципальных учреждений дошкольного, общего и профессионального образования; уход за детьми дошкольного
возраста в детских дошкольных, лечебных и оздоровительных учреждениях в качестве обслуживающего персонала
(мойщики посуды, кухонные рабочие, матросы, инструкторы
по физкультуре, младшие воспитатели, санитарки); спасательные работы в зонах отдыха; организация досуга детей в
учреждениях культуры, оздоровительных лагерях; участие в
обслуживании и проведении культурно-массовых мероприятий; обслуживание аттракционов

1

2

3

9.

Проведение мероприятий об- Участие в проведении статистических и социологических
щественно-культурного назна- обследований, опросов: переписи населения, сельскохочения
зяйственной переписи, опросов общественного мнения;
участие в проведении призывных кампаний, в работе избирательных комиссий; подсобные работы в отделе ЗАГС;
распространение рекламы и другой печатной продукции,
расклейка афиш
10. Выполнение различных видов Неквалифицированная помощь продавцам и поварам, подтрудовой деятельности в про- собные работы при производстве кондитерских изделий,
мышленности, торговле, об- работа в точках общественного питания, лоточная торговщественном питании и других ля; сторожевая охрана объектов; погрузочно-разгрузочные
сферах
работы; уборка помещений и прилегающих территорий
учреждений, организаций и предприятий сферы обслуживания; работа в котельной; неквалифицированные работы
на предприятиях (разнорабочие, сортировщики, подсобные
рабочие, грузчики); деревообработка, ремонт мебели, слесарные работы, ремонт и уборка производственных цехов
и сооружений, изготовление швейных изделий; упаковка и
доставка готовой продукции, курьерская работа; работа в
гардеробе; работа в качестве подсобных и разнорабочих на
различных производственных участках, в качестве помощников специалистов по различным специальностям
во
всех отраслях хозяйственной деятельности; выполнение
неквалифицированных работ в больницах, лабораториях,
поликлиниках (уборщики служебных помещений, производственных помещений, территории; санитарки, лаборанты, подсобные рабочие)
11. Работа с документами, обнов- Сортировка почтовых отправлений; доставка корреспонление и создание баз данных денции, работы по учету и оформлению документов в регистрационных палатах, паспортных столах, поликлиниках,
сбор и сверка анкетных данных для персонифицированного
учета; работа по подготовке документов к сдаче в архив;
набор текстов; осуществление контроля и оперативного
регулирования производства и других видов деятельности
(диспетчеры, администраторы, агенты, делопроизводители,
машинистки, операторы, техники)

Управляющий делами И.В. Орлова
Приложение № 2
к постановлению Администрации города
Волгодонска от 21.06.2011 № 1577

ПЕРЕЧЕНЬ организаций и учреждений, организующих
проведение оплачиваемых общественных работ за счет средств
местного бюджета города Волгодонска
№
п/п

Наименование
организаций и учреждений

Количество
рабочих
мест

Период
работ
(мес.)

Средства
местного
бюджета
(руб.)

1.

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей детский
оздоровительно-образовательный центр первой
категории «Ивушка»

5

2

61879,62

2.

Отдел записи актов гражданского состояния
Администрации города Волгодонска Ростовской
области

1

2

12375,92

3.

Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска

3

2

37127,77

4.

Муниципальное учреждение здравоохранения
«Городская поликлиника № 1» г.Волгодонск Ростовской области

2

2

24751,85

5.

Муниципальное учреждение здравоохранения
«Городская поликлиника № 3» г.Волгодонск Ростовской области

2

2

24751,85

6.

Муниципальное учреждение здравоохранения
«Детская городская больница» г.Волгодонск
Ростовской области

1

2

12375,92

7.

Муниципальное учреждение здравоохранения
«Городская больница скорой медицинской помощи» г. Волгодонск Ростовской области

1

2

12375,92

8.

Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»

5

2

61879,62

ИТОГО

20

247518,47

Управляющий делами И.В. Орлова

«МАУ «МФЦ»
«МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует жителей города Волгодонска о наличии свободного земельного участка с кадастровым номером 61:48:0070401:36, площадью 496 кв.м., для ведения садоводства, расположенного по адресу: г. Волгодонск,
местоположение установлено относительно ориентира «садоводческий кооператив
«Мирный атом» участок 336», расположенного в границах участка.

***
«МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует жителей города Волгодонска о предоставлении в аренду земельного участка площадью
40 кв.м., под размещение
нестационарного торгового объекта продовольственных товаров, расположенного по
адресу: г. Волгодонск, улица Энтузиастов, в районе жилого дома № 19.
Телефон для справок 22-16-14»
Директор МАУ «МФЦ» В.В. Цуканов

№

Волгодонск официальный
Администрация города Волгодонска ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1533 от 16.06.2011

О создании комиссии по вопросам обеспечения
беспрепятственного доступа граждан к береговой полосе,
соблюдения режима береговой полосы собственниками и
арендаторами земельных участков, граничащих с водными
объектами на территории муниципального образования
«Город Волгодонск»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», пунктом 5 Плана мероприятий на 2011 год по обеспечению беспрепятственного бесплатного доступа
граждан к водным объектам общего пользования, расположенным в границах муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденным Мэром города Волгодонска 05.04.2011, в целях проверки соблюдения собственниками и арендаторами
земельных участков, граничащих с водными объектами на территории муниципального образования «Город Волгодонск», требований действующего законодательства Российской Федерации по обеспечению беспрепятственного бесплатного доступа граждан к водным объектам общего пользования и соблюдению режима
береговой полосы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Создать комиссию по вопросам обеспечения беспрепятственного доступа граждан
чения беспрепятственного доступа граждан
к береговой полосе, соблюдения режима бек береговой полосе, соблюдения режима береговой полосы собственниками и арендареговой полосы собственниками и арендаторами земельных участков, граничащих с
торами земельных участков, граничащих с
водными объектами на территории мунициводными объектами на территории муниципального образования «Город Волгодонск»
пального образования «Город Волгодонск».
(приложение 2).
2 Утвердить:
3 Пресс-службе Администрации города
2.1 Положение о комиссии по вопросам
Волгодонска опубликовать постановление в
обеспечения беспрепятственного доступа
бюллетене «Волгодонск официальный».
граждан к береговой полосе, соблюдения
4 Постановление вступает в силу со дня
режима береговой полосы собственниками
его официального опубликования.
и арендаторами земельных участков, грани5 Контроль за исполнением постановлечащих с водными объектами на территории
ния возложить на заместителя главы Адмимуниципального образования «Город Волгонистрации города по экономике и финансам
донск» (приложение 1).
М.Г.Тена.
2.2 Состав комиссии по вопросам обеспеМэр города Волгодонска В.А.Фирсов
Приложение 1
к постановлению Администрации
города Волгодонска от 16.06.2011 № 1533

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по вопросам обеспечения беспрепятственного
доступа к береговой полосе, соблюдения режима береговой
полосы собственниками и арендаторами земельных участков,
граничащих с водными объектами на территории
муниципального образования «Город Волгодонск»
1. Общие положения
1.1. Комиссия по вопросам обеспечения беспрепятственного доступа к береговой полосе,
соблюдения режима береговой полосы собственниками и арендаторами земельных участков, граничащих с водными объектами на территории муниципального образования «Город
Волгодонск» (далее - Комиссия) создана в целях обеспечения беспрепятственного доступа граждан к береговой полосе, соблюдения режима береговой полосы собственниками и
арендаторами земельных участков, граничащих с водными объектами на территории муниципального образования «Город Волгодонск».
1.2 Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации, Ростовской области, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.
2. Основные задачи, функции и права Комиссии
2.1 Основной задачей комиссии является выявление и пресечение нарушений прав граждан на беспрепятственный доступ к береговой полосе, предназначенной для общего пользования, нарушений режима береговой полосы собственниками и арендаторами земельных
участков, граничащих с водными объектами на территории муниципального образования
«Город Волгодонск.
2.2 Функции Комиссии:
- проведение проверок обеспечения беспрепятственного доступа граждан к береговой
полосе, предназначенной для общего пользования, соблюдения режима береговой полосы
собственниками и арендаторами земельных участков, граничащих с водными объектами на
территории муниципального образования «Город Волгодонск;
- выявление лиц, допустивших нарушение и принятие мер к устранению выявленных нарушений;
- информационное обеспечение органов местного самоуправления по вопросам беспрепятственного доступа граждан к береговой полосе общего пользования, соблюдения режима
береговой полосы собственниками и арендаторами земельных участков, граничащих с водными объектами на территории муниципального образования «Город Волгодонск;
- рассмотрение заявлений и обобщение поступающих от населения, из администрации
города, и из иных источников обращений по вопросам беспрепятственного доступа граждан
к береговой полосе, соблюдения режима береговой полосы собственниками и арендаторами
земельных участков, граничащих с водными объектами на территории муниципального образования «Город Волгодонск;
2.3 Комиссия, для решения возложенной задачи имеет право:
- в соответствии с рассматриваемыми вопросами, приглашать на заседания комиссии
владельцев и собственников земельных участков, граничащих с водными объектами общего
пользования;
- в установленном порядке запрашивать и получать от органов государственной власти и
местного самоуправления документы, материалы и прочую информацию, необходимую для
работы Комиссии;
3. Организация деятельности Комиссии
3.1 Основная форма работы Комиссии – заседания. На заседаниях рассматриваются и
решаются вопросы, отнесенные к ведению Комиссии.
3.2 Комиссию возглавляет председатель.
3.3 Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, председательствует на
заседаниях, планирует ее работу и осуществляет общий контроль за реализацией принятых
решений.
3.4 В случае отсутствия председателя Комиссии, или по его поручению, обязанности председателя Комиссии исполняет заместитель председателя Комиссии.
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3.5. Секретарь Комиссии:
3.5.1 Формирует и согласовывает с председателем Комиссии проекты планов проверок.
3.5.2 Извещает членов Комиссии о дате, времени и месте проведения очередной комиссионной проверки.
3.5.3 Извещает владельцев земельных участков, на которых планируется проверка о дате
и времени проведения проверки.
3.5.4 Оформляет акты и протоколы по результатам проведенных проверок.
3.5.5 Готовит отчеты и другие материалы о результатах деятельности Комиссии.
3.6 Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
неделю. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
половины ее состава.
Повестка дня заседания комиссии утверждается председателем Комиссии.
3.7 Решения комиссии принимаются путем голосования, простым большинством голосов
присутствующих членов комиссии. В случае равенства голосов, решающим является голос
председательствующего на заседании. Каждый член Комиссии обладает одним голосом.
Если члены Комиссии, не согласны с принятым решением Комиссии, вправе составить и
приложить к принятому решению особое мнение.
3.8 По результатам проверок составляются акты и, в случае выявления достаточных данных, указывающих на наличие события нарушения, протоколы об административных правонарушениях, в пределах соответствующей компетенции должностного лица - члена комиссии.
3.9 Акты подписываются всеми лицами, принимающими участие в проверке.
3.10 Отчет о результатах работы Комиссии, выявленных нарушениях и принятых мерах
ежемесячно предоставляется заместителю главы Администрации города по экономике и финансам М.Г.Тену и публикуется на официальном сайте Администрации города Волгодонска.
Управляющий делами И.В. Орлова
Приложение 2
к постановлению Администрации
города Волгодонска от 16.06.2011 № 1533

СОСТАВ
комиссии по вопросам обеспечения беспрепятственного
доступа граждан к береговой полосе, соблюдения режима
береговой полосы собственниками и арендаторами земельных
участков, граничащих с водными объектами на территории
муниципального образования «Город Волгодонск»
Председатель комиссии:
Ерохин Евгений Васильевич

- председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска

Заместитель председателя комиссии:
Савина Наталья Николаевна

- начальник отдела земельных отношений КУИ
города Волгодонска

Секретарь комиссии:
Серая Дарья Владимировна

- главный специалист отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска

Члены комиссии:
Литвинюк Андрей Леонидович

- ведущий специалист отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска

Усов Максим Алексеевич

- главный архитектор города, председатель комитета по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска (по согласованию)

Сельчукова Юлия Игоревна

- ведущий инженер отдела охраны окружающей
среды и природных ресурсов Муниципального
казенного учреждения «Департамент строительства и городского хозяйства»

Ракчеев Сергей Николаевич

- начальник Восточного отдела государственного
экологического контроля управления государственного контроля Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации Ростовской области (по согласованию)

Елисеева Елена Николаевна

- заведующая сектора государственного контроля
за охраной и использованием водных объектов
Восточного отдела государственного экологического контроля управления государственного
контроля Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации Ростовской области (по согласованию)

Квашук Павел Александрович

- участковый уполномоченный ОМ №1 УВД по городу Волгодонску (по согласованию)

Кривко Марина Николаевна

- государственный инспекторНижнедонского отдела государственного контроля, надзора и охраны ВБР (по согласованию)

Битюцких Вячеслав Михайлович

- государственный инспектор Нижнедонского отдела государственного контроля, надзора и охраны ВБР (по согласованию).
Управляющий делами И.В. Орлова

КУИГ ИНФОРМИРУЕТ
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска объявляет о проведении
12 июля 2011 года в 10.00 часов по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7
этаж, кабинет № 5, общественных слушаний об установлении постоянного публичного сервитута на земельном участке, находящемся по ул. Дружбы, 1 а, кадастровый
номер 61:48:0040236:104, общей площадью 7112 кв.м. Постоянный публичный сервитут
на площади 234 кв.м. – охранная зона кабеля.

*****

«Комитет по управлению имуществом города Волгодонска объявляет о проведении
30 июня 2011 года в 10.00 часов по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7
этаж, кабинет № 5, общественных слушаний об установлении постоянного публичного сервитута на земельном участке, находящемся по ул. 9-й Заводской, 19, кадастровый номер 61:48:0050103:165, общей площадью 7959 кв.м. Постоянный публичный сервитут на площади 521 кв.м. – предоставление права беспрепятственного проезда».
Председатель Комитета по управлению имуществом
города Волгодонска Е.В. Ерохин
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Администрация города Волгодонска

Волгодонск официальный
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1534 от 16.06.2011

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска от 13.11.2010 №3055
«Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций)
Администрации города Волгодонска»
Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от
15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно - справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти
и органами местного самоуправления с использованием информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»,
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях обеспечения информационной открытости деятельности Администрации города Волгодонска,
повышения качества и доступности предоставляемых ею муниципальных услуг
(функций) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести изменения в постановление Волгодонска опубликовать постановление
Администрации города Волгодонска от в бюллетене «Волгодонск официальный» и
13.11.2010 №3055 «Об утверждении Реестра разместить на официальном сайте Админисмуниципальных услуг (функций) Админис- трации города Волгодонска в сети Интернет.
трации города Волгодонска», изложив при4 Постановление вступает в силу со дня
ложение к постановлению в новой редакции его официального опубликования.
(приложение №1).
5 Контроль за выполнением постанов2 Утвердить перечень муниципальных и ления возложить на заместителя главы
переданных государственных услуг, процеду- Администрации города Волгодонска по орры приема и выдачи документов, по которым ганизационной, кадровой политике и взаимоосуществляются в МАУ «Многофункциональ- действию с общественными организациями
ный центр предоставления государственных В.Н. Графова.
и муниципальных услуг» (приложение № 2).
Мэр города Волгодонска
3 Пресс-службе Администрации города
В. А. Фирсов
Примечание: приложения №1, № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска
от 16.06.2011 № 1534 размещены на официальном сайте Администрации города Волгодонска www.volgodonskgorod.ru
Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1631
от 27.06.2011

Об установлении экономически обоснованного тарифа
на перевозку одного пассажира электротранспортом
(троллейбусом)
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным
законом Ростовской области от 30.06.2006 № 507-ЗС «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями Ростовской области в
сфере государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа»,
постановлением Администрации Ростовской области от 31.08.2006 № 352 «Об утверждении Порядка осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ростовской области по государственному регулированию
тарифов на перевозку пассажиров и багажа», постановлением Мэра города от 30.09.2008
№ 2351 «Об утверждении Положения о порядке представления, рассмотрения, установления тарифов на перевозку пассажиров и багажа», на основании решения Волгодонской
городской Думы от 22.06.2011 № 66 «Об установлении льготного проезда на городском
пассажирском транспорте (за исключением такси) отдельным категориям граждан с
возмещением расходов за счет средств местного бюджета», решения Волгодонской городской тарифной комиссии от 29.04.2011 № 5/1 «О согласовании экономически обоснованного тарифа для МУП «Волгодонское троллейбусное управление» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Установить экономически обоснованный
тариф на перевозку одного пассажира электротранспортом (троллейбус) в расчете на 1
человека в размере 14,30 рублей за одну поездку.
2 Установить тариф на перевозку пассажиров и багажа электротранспортом МУП «Волгодонское троллейбусное управление» в расчете на 1 человека (место багажа) в размере
10,00 рублей за одну поездку.
3 Стоимость проезда на муниципальном
горэлектротранспорте, для учащихся образовательных учреждений (начального общего,
основного общего и среднего общего образования) по предъявлении ученического билета
с печатью муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и городского хозяйства» составляет 6,00 рублей.
4 Стоимость проезда на муниципальном
горэлектротранспорте, для учащихся и студентов начального профессионального, среднего
профессионального и высшего профессионального образования дневной формы обучения по предъявлении студенческого (ученического) билета составляет 8,00 рублей.
5 Стоимость проездных билетов долговременного пользования на один месяц на троллейбус составляет 780,00 рублей.

6 Признать утратившими силу:
- подпункты 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. пункта 1.1.,
пункты 1.2., 1.3. постановления главы города
Волгодонска от 31.08.2004 № 1971 «Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров
и багажа городским пассажирским транспортом на 2005 год»;
- постановление Администрации города
Волгодонска от 26.04.2010 №371 «Об установлении экономически обоснованного тарифа на
перевозку одного пассажира электротранспортом (троллейбусом)».
7 И.о. руководителя пресс-службы Администрации города Волгодонска М.В. Рябышевой опубликовать постановление в бюллетене
«Волгодонск официальный» и разместить на
официальном сайте Администрации города
Волгодонска в сети Интернет.
8 Настоящее постановление вступает в
силу с 01.07.2011.
9 Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике и
финансам, председателя Волгодонской городской тарифной комиссии М.Г. Тена.

Администрация города Волгодонска

О внесении изменений в приложение к постановлению
Администрации города Волгодонска от 24.04.2011 №1040
«Об утверждении муниципальной долгосрочной
целевой программы «Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства в городе Волгодонске
на 2009-2013 годы» в новой редакции»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Город Волгодонск» и в целях совершенствования механизма оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 24.04.2011
№1040 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске на 2009-2013 годы» в
новой редакции» следующие изменения:
1.1. В подразделе 1 «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования» раздела 9 «ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ»:
в позиции 1.1.:
- в графе 2 после слова «кредитов» добавить слово «, займов»;
в позиции 1.6:
- в графе 7 цифры «900,0» заменить цифрами «950,0»;
- в графе 10 цифры «150,0» заменить цифрами «200,0»;
в позиции 1.7.:
- в графе 7 цифры «1350,0» заменить цифрами «2590,0»;
- в графе 10 цифры «580,0» заменить цифрами «530,0».
2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска опубликовать постановление в бюллетене «Волгодонск официальный» и разместить на официальном сайте Администрации города Волгодонска в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике и финансам М.Г. Тена.
Мэр города Волгодонска .А.Фирсов        
Администрация города Волгодонска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Город Волгодонск» и в целях совершенствования механизма работы балансовой комиссии ПОСТАНОВЛЯЮ:
1
Внести изменение в приложение 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 13.11.2010 № 3053 «О создании балансовой комиссии при Администрации города
Волгодонска, утверждении её состава и положения о ней», изложив его в новой редакции согласно приложению.
2
Пресс-службе Администрации города Волгодонска опубликовать постановление в
бюллетене «Волгодонск официальный».
3
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4
Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города по экономике и финансам М.Г.Тена.
Мэр города Волгодонска В.А. Фирсов
Приложение к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 21.06.2011 № 1576

Состав балансовой комиссии
при Администрации города Волгодонска
Тен Михаил Георгиевич

- заместитель главы Администрации города Волгодонска по экономике и финансам, председатель комиссии
Сон Юлия Валерьевна
- начальник отдела экономического развития, малого предпринимательства и туризма Администрации города Волгодонска,
заместитель председателя комиссии
Гринюк Наталия Александровна - старший инспектор отдела экономического развития, малого
предпринимательства и туризма Администрации города Волгодонска, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Галкина Наталья Валентиновна - начальник отдела отраслевых финансов Финансового управления города Волгодонска
Иванников Владимир Иванович - депутат Волгодонской городской Думы по избирательному округу № 5, председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам,
сборам, муниципальной собственности (по согласованию)
Ковалевский Георгий Андреевич - депутат Волгодонской городской Думы по избирательному округу № 4, (по согласованию)
Маликов Сергей Валентинович
- начальник отдела формирования и управления муниципальной собственностью Комитета по управлению имуществом города Волгодонска

Мэр города Волгодонска
В.А. Фирсов

Издатель: ООО «Правда»
Директор – главный редактор:
ВАРЦАБА
Валентина Алексеевна.
Адрес издателя: 347382,
г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, 25.
Телефоны: 24-13-90, 24-19-64.
E-mail: ooo_pravda2007@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1576 от 21.06.2011

О внесении изменения в постановление
Администрации города Волгодонска от 13.11.2010 № 3053
«О создании балансовой комиссии при Администрации города
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Управляющий делами И.В. Орлова
Установить, что официальным опубликованием муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Волгодонск» признается
первая публикация их полного текста в бюллетене
«ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ».
(Из решения Волгодонской городской думы №80
от 06.07.2006 г.
«Об официальном печатном органе
муниципального образования
«Город Волгодонск»),

№

Волгодонск официальный
Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1632 от 27.06.2011

Об установлении экономически обоснованных тарифов
на регулярные перевозки общественным транспортом
в городском сообщении и на вновь вводимых маршрутах
к садовым и огородным участкам

1 Установить экономически обоснованные
тарифы на регулярные перевозки одного пассажира (багажа) за одну поездку:
- общественным транспортом в городском
сообщении в размере 10,00 руб.;
- общественным транспортом на вновь вводимых маршрутах городского сообщения к садовым и огородным участкам в размере 4,00
рубля;
- автомобильным транспортом особо малой
вместимости, работающим в режиме «маршрутное такси» на городских маршрутах в размере 14,00 рублей.
2 Стоимость проезда на пассажирском автотранспорте общего пользования, работающем
на маршрутах № 22 и № 51, для учащихся образовательных учреждений (начального общего, основного общего и среднего общего образования) по предъявлении ученического билета
с печатью муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и городского
хозяйства» составляет 6,00 рублей.
3 Стоимость проезда на пассажирском автотранспорте общего пользования, работающем на маршрутах № 22 и № 51, для учащихся
и студентов начального профессионального,
среднего профессионального и высшего профессионального образования дневной формы
обучения по предъявлении студенческого (ученического) билета составляет 8,00 рублей.
4 Признать утратившими силу:
- постановление главы города Волгодонска
от 19.08.2004 № 1902 «Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом на дачных маршрутах на
2005 год»;
- постановление главы города Волгодонска
от 05.09.2006 № 2263 «О внесении изменений
и дополнений в постановление главы города от
19.08.2004 № 1902 «Об утверждении тарифов
на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом на дачных маршрутах на 2005
год»;
- постановление главы города Волгодонска
от 31.08.2004 № 1971 «Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров и багажа го-

родским пассажирским транспортом на 2005
год»;
- постановление главы города Волгодонска
от 05.09.2006 № 2264 «О внесении изменений
и дополнений в постановление главы города от
31.08.2004 № 1971 «Об утверждении тарифов
на перевозку пассажиров и багажа городским
пассажирским транспортом на 2005 год»;
- постановление главы города Волгодонска
от 05.12.2006 № 3096 «О продлении действия
постановлений главы города от 19.08.2004 №
1902 «Об утверждении тарифов на перевозку
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на дачных маршрутах на 2005 год» и от
31.08.2004 № 1971 «Об утверждении тарифов
на перевозку пассажиров и багажа городским
пассажирским транспортом на 2005 год» и о
внесении изменения в постановление главы
города от 31.08.2004 № 1971 «Об утверждении
тарифов на перевозку пассажиров и багажа
городским пассажирским транспортом на 2005
год»;
- постановление мэра города Волгодонска
от 04.02.2008 № 136 «О продлении действия
постановлений главы города от 19.08.2004 №
1902 «Об утверждении тарифов на перевозку
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на дачных маршрутах на 2005 год» и от
31.08.2004 № 1971 «Об утверждении тарифов
на перевозку пассажиров и багажа городским
пассажирским транспортом на 2005 год».
5 И.о. руководителя пресс-службы Администрации города Волгодонска М.В. Рябышевой опубликовать постановление в бюллетене
«Волгодонск официальный» и разместить на
официальном сайте Администрации города
Волгодонска в сети Интернет.
6 Настоящее постановление вступает в силу
с 01.07.2011.
7 Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике и финансам, председателя Волгодонской городской тарифной комиссии М.Г. Тена.
Мэр города Волгодонска
В.А. Фирсов

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ № 66 от 22 июня 2011 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Город Волгодонск» и в целях социальной поддержки
населения города Волгодонская городская Дума РЕШИЛА:
1. Предоставить право бесплатного проезда:
1) на внутригородском пассажирском транспорте (за исключением такси) Почётным гражданам города Волгодонска и помощникам депутатов Волгодонской городской Думы;
2) на пассажирском автотранспорте городского сообщения к садовым и огородным участкам пенсионерам, не подпадающим под действие федеральных и областных законов в части
предоставления бесплатного проезда на городском транспорте.
2. Предоставить скидки от стоимости проезда на муниципальном горэлектротранспорте
и пассажирском автотранспорте общего пользования, работающем на маршрутах №22 и
№51:
1) учащимся образовательных учреждений (начального общего, основного общего и среднего общего образования) по предъявлении ученического билета с печатью муниципального
казенного учреждения «Департамент строительства и городского хозяйства» в размере четырёх рублей;
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РЕШЕНИЕ № 65 от 22 июня 2011 года

О признании утратившими силу
решений Волгодонской городской Думы

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ростовской области от 30.06.2006 № 507-ЗС «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ростовской области в сфере
государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа», постановлением Администрации Ростовской области от 31.08.2006 № 352 «Об утверждении
Порядка осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ростовской области по государственному регулированию тарифов на
перевозку пассажиров и багажа», постановлением Мэра города от 30.09.2008 № 2351 «Об
утверждении Положения о порядке представления, рассмотрения, установления тарифов на перевозку пассажиров и багажа», на основании решения Волгодонской городской
Думы от 22.06.2011 № 66 «Об установлении льготного проезда на городском пассажирском транспорте (за исключением такси) отдельным категориям граждан с возмещением расходов за счет средств местного бюджета», решений Волгодонской городской
тарифной комиссии от 29.04.2011 № 5/2 «О согласовании экономически обоснованных тарифов за услуги перевозки пассажиров общественным транспортом в городском сообщении и на пригородном сообщении к садовым и огородным участкам», от 03.06.2011 №
6 «О согласовании экономически обоснованных тарифов за услуги перевозки пассажиров
общественным транспортом на вновь вводимых маршрутах городского сообщения к
садовым и огородным участкам»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Об установлении льготного проезда
на городском пассажирском транспорте (за исключением такси)
отдельным категориям граждан с возмещением расходов
за счет средств местного бюджета

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

22 (257), 28 июня 2011 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу следующие решения Волгодонской городской
Думы:
1) от 13.08.2003 №98 «Об утверждении Положения «О закупках продукции
(товаров, работ, услуг) для муниципальных нужд г. Волгодонска»;
2) от 01.10.2003 №122 «О принятии
правовых актов, предусмотренных решением Волгодонской городской Думы от 13
августа 2003 года №98 «Об утверждении
Положения «О закупках продукции (товаров, работ, услуг) для муниципальных
нужд г. Волгодонска»;
3) от 05.11.2003 №133 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 01.10.2003 №122»;
4) от 04.08.2004 №88 «О внесении изменений и дополнений в приложение к
решению Волгодонской городской Думы
от 13.08.2003 №98 «Об утверждении Положения «О закупках продукции (товаров,
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

работ, услуг) для муниципальных нужд г.
Волгодонска»;
5) от 06.04.2005 №43 «О внесении изменений и дополнений в решение Волгодонской городской Думы от 01.10.2003
№122 «О принятии правовых актов, предусмотренных решением Волгодонской
городской Думы от 13 августа 2003 года
№98 «Об утверждении Положения «О закупках продукции (товаров, работ, услуг)
для муниципальных нужд г. Волгодонска».
2. Решение вступает в силу со дня его
официального опубликования в бюллетене «Волгодонск официальный».
3. Контроль за исполнением решения
возложить на постоянную комиссию по
бюджету, налогам, сборам, муниципальной собственности (В.И. Иванников).
Мэр города Волгодонска
В.А. Фирсов
Проект вносит юридическая служба
аппарата Волгодонской городской Думы
РЕШЕНИЕ № 62 от 22 июня 2011 года

О внесении изменения в приложение к решению
Волгодонской городской Думы от 15.12.2010 №150
«Об утверждении плана работы Контрольно-счётной палаты
города Волгодонска на 2011 год»
В соответствии со статьёй 10 Положения о Контрольно – счётной палате
города Волгодонска, утверждённого решением Волгодонской городской Думы
от 21.12.2005 №195 «Об образовании Контрольно – счётной палаты города
Волгодонска, утверждении Положения о Контрольно – счётной палате города
Волгодонска», рассмотрев обращение прокуратуры г.Волгодонска, Волгодонская городская Дума РЕШИЛА:
Дополнить раздел 1 «Контрольные мероприятия» приложения к решению Волгодонской городской Думы от 15.12.2010 №150 «Об утверждении плана работы Контрольно –
счётной палаты города Волгодонска на 2011 год» пунктом 1.9 следующего содержания:
1.9 Выборочная проверка целевого использования III квартал
средств местного бюджета, выделенных МАУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в 2011 году на обустройство территорий округов (внутриквартальных территорий)

С.В.Кармалита,
Н.А.Чаусова

Председатель Волгодонской городской Думы
П.П.Горчанюк
Проект вносит Контрольно – счётная палата города Волгодонска

Если вам нужна официальная информация,
ознакомиться с ней или получить газету
«Волгодонск официальный» вы можете:
• в городской Думе и администрации (пресс-службе, отделах по направлению вашей деятельности, приемной);
• в библиотеках города;
• в департаменте труда и соцразвития;
• в налоговой инспекции;
• в управлении Пенсионного фонда;
• в КУИГе;
• в филиале №18 РГО Фонда социального страхования;
• в советах микрорайонов города, приемных депутатов и других общественных местах.

2) учащимся и студентам начального профессионального, среднего профессионального и
высшего профессионального образования дневной формы обучения по предъявлении студенческого (ученического) билета в размере двух рублей.
3. Признать утратившими силу решения Волгодонской городской Думы:
1) от 13.12.2006 №158 «Об установлении льготного проезда на городском пассажирском
транспорте за исключением такси) отдельным категориям граждан с возмещением расходов
за счёт средств местного бюджета»;
2) от 16.05.2007 №61 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы
от 13.12.2006 №158 «Об установлении льготного проезда на городском пассажирском транспорте за исключением такси) отдельным категориям граждан с возмещением расходов за
счёт средств местного бюджета».
4. Возмещение выпадающих доходов от перевозки льготных категорий граждан, определенных настоящим решением, производить за счёт средств бюджета города Волгодонска в
сумме, предусмотренной решением Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной
финансовый год.
5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Волгодонск официальный».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
бюджету, налогам, сборам, муниципальной собственности (В.И. Иванников) и заместителя
главы Администрации города Волгодонска по экономике и финансам М.Г. Тена.
Мэр города Волгодонска В.А.Фирсов
Проект вносит
Администрация города Волгодонска
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Волгодонск официальный

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ № 60 от 22 июня 2011 года

О внесении изменения в решение Волгодонской городской Думы от
07.07.2010 №88 «Об утверждении персонального состава
и установлении численного состава Молодёжного парламента
при Волгодонской городской Думе»
В соответствии с решением Волгодонской городской Думы от 19.05.2010 №47 «О создании
Молодёжного парламента при Волгодонской городской Думе», распоряжением Волгодонской
городской Думы от 26.05.2010 №36 «О мерах по реализации решения Волгодонской городской
Думы от 19.05.2010 №47 «О создании Молодёжного парламента при Волгодонской городской
Думе», принимая во внимание решение постоянной комиссии по социальному развитию, образованию, науке, культуре, молодёжной политике, физической культуре, спорту и здравоохранению от 15.06.2011, Волгодонская городская Дума
РЕШИЛА:
1. В пункте 38 приложения к решению Волго3. Опубликовать настоящее решение в бюлледонской городской Думы от 07.07.2010 №88 «Об
тене «Волгодонск официальный».
утверждении персонального состава и установ4. Контроль за исполнением решения возлолении численного состава Молодёжного парлажить на постоянную комиссию по социальному
мента при Волгодонской городской Думе» слова
развитию, образованию, науке, культуре, мо«Иванча Алексей Геннадьевич» заменить словалодёжной политике, физической культуре, спорту
ми «Кузнецов Иван Валерьевич».
и здравоохранению (Т.Л. Воронько).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня
Председатель Волгодонской городской
принятия.
Думы П.П. Горчанюк
Проект вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской Думы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по проекту решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменения в решение Волгодонской городской Думы от 07.07.2010 №88 «Об утверждении персонального состава и установлении численного состава
Молодёжного парламента при Волгодонской городской Думе»
Проект решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменения в решение Волгодонской городской Думы от 07.07.2010 №88 «Об
утверждении персонального состава
и установлении численного состава
Молодёжного парламента при Волгодонской городской Думе» вносится в
соответствии с решением Волгодонской городской Думы от 19.05.2010
№47 «О создании Молодёжного парламента при Волгодонской городской
Думе», распоряжением Волгодонской
городской Думы от 26.05.2010 №36 «О
мерах по реализации решения Волгодонской городской Думы от 19.05.2010
№47 «О создании Молодёжного парламента при Волгодонской городской

Думе», решением постоянной комиссии по социальному развитию, образованию, науке, культуре, молодёжной
политике, физической культуре, спорту и здравоохранению от 15.06.2011.
В основе проекта решения лежит естественная ротация членов Молодежного парламента при Волгодонской
городской Думе по ходатайству депутата Волгодонской городской Думы
по избирательному округу №16 А.В.
Бородина. Принятие проекта решения
не повлечет за собой осуществления
затрат из местного бюджета.
Заместитель
председателя
Волгодонской городской Думы
Л.Г. Ткаченко

Отчет финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения культуры за 2010 г.

Утверждаю:
Директор МАУК «Парк Победы»
Е.В.Пономарева
Учреждение: Муниципальное автономное учреждение культуры муниципального
образования «Город Волгодонск» «Парк Победы»
Код по ОКПО: 03341115
Адрес: 347360, г.Волгодонск, ул.М.Горького,
д,77
Индивидуальный (общий): общий
Единица измерения: тыс. рублей
Цели деятельности АУ:
- сохранение, создание, распространение и
освоение культурных ценностей;
- создание условий и оказание услуг для
удовлетворения гражданами потребностей;
Предмет деятельности АУ:
- организация и обеспечение свободного
времени, активного отдыха и развлечений физических и юридических лиц;
- удовлетворение культурных запросов
предприятий, учреждений, организаций и жителей города;
- организация общения населения в сфере
досуга;
- организация, развитие и совершенствование художественного и технического творчества;
- популяризация, развитие , воспитание экологической культуры.

Виды уставной деятельности АУ:
ного и туристического инвентаря, обуви и рекличным отраслям знаний, аукционов, ярмарок,
- участие в проведении общегородских
визита, музыкальных инструментов, звуковой
лотерей, экскурсий, прогулок, выставок, выстапраздников, вечеров, фестивалей, конкурсов,
аппаратуры и оборудования;
вок-продаж;
- сдача в аренду имущества и площадей;
вечеров, утренников и других мероприятий;
- пользование игровыми автоматами, ат- подготовка и проведение тематических,
тракционами, настольными играми, спортивны- изготовление, эксплуатация и купля продатеатрально-концертных, танцевально- развлеми тренажерами, тирами;
жа предметов народного творчества, промысла
кательных, игровых, информационно-выста- ремонт и эксплуатация на территории МАУК
и потребления;
вочных, ритуально- обрядных и других культурэстрадно-концертных, театрально-зрелищных,
- выполнение художественно-оформительно- досуговых программ;
танцевальных и спортивных площадок, переских и рекламных работ;
- организация и проведение тематических
движных цирков, центров досуга, библиотек,
- оказание экологических, садоводческих,
мероприятий, спектаклей ,концертов, празднивидиотек, дискотек, игротек, информационных
цветоводческих консультаций и услуг;
ков, театрализованных представлений, карназалов, аттракционов, развлекательного обору- открытие и эксплуатация коктель - баров,
валов, балов, фестивалей, смотров, конкурсов;
дования, компьютерных комплексов, катков,
торговых точек, салонов – магазинов, кафе,
- создание театральных групп, хореографиобщественных туалетов;
столовых т.п.
ческих, театральных студий, духовых, народ- проведение консультаций, лекций по разных, эстрадных оркестров,
Показатели по поступлениям и выплатам за 2010 год МАУК «Парк Победы»
музыкальных
ансамблей
и групп, других художестНаименование показателя
всего доходы, бюджетные предприниамательская
венных коллективов и обърасходы
субсидии
и иная приносящая
единений для организации
доход деятельность
культурно – досуговых меПоступления всего,
11585,7
4724,5
6861,2
роприятий;
в том числе:
- заключение творческих
- субсидии на выполнение задания учредителя
4724,5
4724,5
0,0
договоров с предприятиями
и организациями на прове- от оказания платных услуг в соответствии с уставом
6861,2
0,00
6861,2
дение тематических, проВыплаты всего,
11585,7
4724,5
6861,2
фессиональных, ритуальных
в том числе:
и семейных праздников;
Заработная плата с начислениями на выплаты по оплате труда
4262,5
4262,5
- прокат сценических косУслуги
связи
57,0
57,0
тюмов, культурного, спортив-

Сведения о стоимости имущества
МАУК «Парк Победы» по состоянию на 01.01.2011г.
Наименование финансового показателя
1. Внеоборотные активы, общая сумма, из них:
Недвижимое имущество,
в том числе:
- закрепленное за АУ учредителем
- приобретенное за счет средств, выделенных учредителем
- приобретенное за счет средств, полученных в результате осуществления приносящей доход деятельности
Особо ценное движимое имущество,
в том числе:
- закрепленное за АУ учредителем
- приобретенное за счет средств, выделенных учредителем
- приобретенное за счет средств, полученных в результате осуществления приносящей доход деятельности;
Прочее движимое имущество,
в том числе:
- закрепленное за АУ учредителем
- приобретенное за счет средств, выделенных учредителем
- приобретенное за счет средств, полученных в результате осуществления приносящей доход деятельности
2. Оборотные активы, общая сумма, из них:
Запасы,
в том числе:
- приобретенные за счет средств целевого финансирования
- приобретенные за счет средств, полученных в результате осуществления приносящей доход деятельности
3. Дебиторская задолженность, общая сумма,
в том числе:
- покупатели и заказчики
- прочие дебиторы
4. Целевое финансирование,
в том числе:
- в виде субсидий, выделенных из бюджета бюджетной системы РФ
- в виде имущества, закрепленного учредителем
- в виде пожертвований от частных лиц и компаний
- в виде средств, полученных в результате ведения приносящей доход
деятельности
5. Кредиторская задолженность, общая сумма,
в том числе:
- поставщики и подрядчики
- прочие кредиторы

Размер,
тыс. руб.
12818,2
7347,0
7347,0
4648,1
3271,1
1377,0
823,1
478,9
344,2
321,2
321,2
0,0
321,2
11585,7
4724,5

6861,2
534,7
479,4
55,3

Коммунальные услуги всего:
Услуги по содержанию имущества всего:
в том числе:
Вывоз мусора
Текущий ремонт помещений и оборудования
Техобслуживание охраны при помощи тревожной кнопки
Техобслуживание узла коммуникаций (ЖЭК)
Содержание автотранспорта
Профизмерение и испытание электрооборудования
Обслуживание ККТ
Услуги по обслуживанию оргтехники
Капитальный ремонт фасада ДК»Октябрь»
Прочие работы, услуги
в том числе:
Охрана объекта при помощи тревожной кнопки
Приобретение лицензионных программных продуктов
Услуги банка
Установка охранной сигнализации
Установка пожарной сигнализации
Методические услуги
Приобретение и изготовление зрелищных билетов
Затраты на проведение культурно-массовых мероприятий
Прочие расходы:
Транспортный налог
Земельный налог
Налог по упрощенной системе налогообложения
Налог по ЕНВД
Увеличение основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Приобретение ГСМ
Канцелярские расходы
Хозяйственные расходы
Строительные материалы
Приобретение запасных частей к оборудованию
Электротовары
Приобретение средств для оказания первой помощи (аптечки)
Продукты для реализации через закусочную
ВСЕГО РАСХОДОВ:

1137,5
3489,0

147,0
40,8
4,9
11,9
11,4
4,0
4,0
15,0
3250,0
275,8
2,7
6,0
19,4
25,6
13,2
10,3
49,0
149,6
482,2
1,2
316,2
127,1
37,7
501,0
1380,7
12,0
20,5
83,6
50,3
71,0
24,0
6,0
1113,3
11585,7

1056,7
3250,0

80,8
239,0

147,0
40,8
4,9
11,9
11,4
4,0
4,0
15,0
3250,0
101,6

101,6
316,2

174,2
2,7
6,0
19,4
25,6
13,2
10,3
49,0
48,0
166,0
1,2

316,2

4724,5

127,1
37,7
501,0
1380,7
12,0
20,5
83,6
50,3
71,0
24,0
6,0
1113,3
6861,2

Главный бухгалтер Л.К.Никифорова
Согласовано: Начальник отдела культуры: Н.Г.Бондаренко Гл. бухгалтер отдела культуры: В.А.Фесенко

