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1Волгодонск официальный

Определить с 18 декабря 2006 г. официальным печатным органом муниципального 
образования «Город Волгодонск» бюллетень «ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ» № 2 (283)  23 января 2012 г.

Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования «Город Волгодонск»

В НОМЕРЕ: Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 от 18.01.2012

Об организации временного  
трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2012 году

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 19.04.91 № 1032-1«О занятости 
населения в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.99 №120-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», в целях организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время, приобретения трудовых навыков и адаптации к профессиональной 
деятельности, с целью социальной поддержки семей с детьми, многодетных, неполных и неблагополучных се-
мей, семей безработных граждан, согласно плану основных мероприятий по проведению Года семьи в городе 
Волгодонске в 2012 году «Счастье - быть вместе!», утвержденному Мэром города Волгодонска В.А.Фирсовым 
10.01.2011 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать руководителям 
предприятий, учреждений и организа-
ций города независимо от формы собс-
твенности организовать временные 
рабочие места, соответствующие пра-
вилам и нормам по охране труда для 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 
договорной основе с государственным 
казенным учреждением Ростовской 
области «Центр занятости населения 
города Волгодонска» в соответствии 
с требованиями трудового законода-
тельства Российской Федерации и с 
гарантированной выплатой заработной 
платы.

2. Заместителю главы Администра-
ции города Волгодонска по городскому 
хозяйству А.М.Милосердову, замес-
тителю главы Администрации города 
Волгодонска по социальному разви-
тию Н.В.Полищук, заместителю главы 
Администрации города Волгодонска 
по экономике и финансам М.Г.Тену, 
заместителю главы Администрации 
города Волгодонска по градострои-
тельству и архитектуре Н.А.Плыгунову, 
начальнику отдела потребительского 
рынка товаров, услуг и защиты прав 
потребителей Администрации города 
Волгодонска А.А.Василенко в срок до 
15.02.2012 года определить перечень 
предприятий, учреждений, организа-
ций и количество создаваемых времен-
ных рабочих мест для трудоустройства 
подростков в период каникул и в сво-
бодное от учебы время и представить в 
государственное казенное учреждение 
Ростовской области «Центр занятости 
населения города Волгодонска» для 
оформления договорных отношений.

3.Утвердить следующий перечень 
видов временных работ для несо-
вершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, имеющих экономическую, со-
циальную и экологическую полезность 
для развития города в 2012 году: под-
собные работы по благоустройству, 
озеленению территорий, зон отды-
ха, парков, скверов, оказание помо-
щи участникам и ветеранам Великой 
Отечественной войны, престарелым 
гражданам и инвалидам, в том числе 
в ходе городской молодежной акции 
«Вахта памяти», уход за больными в 
организациях социальной сферы, под-
собные и неквалифицированные рабо-

ты на предприятиях и в организациях 
города, косметический ремонт учебных 
аудиторий, восстановление и сохране-
ние книжного фонда библиотек, рас-
фасовка и упаковка готовой продукции 
на предприятиях торговли, набор и 
форматирование текстов, организация 
досуга детей в приходящих лагерях, 
детских оздоровительных площадках, 
подготовка и участие в культурно-мас-
совых мероприятиях, изготовление 
стендов, учебных пособий, сценичес-
ких костюмов. 

4.Рекомендовать НП «Союз про-
мышленников и предпринимателей го-
рода Волгодонска» (Н.И.Кривошлыков), 
Ассоциации строительных организа-
ций города Волгодонска (Н.П.Ищенко), 
НП «Союз работников торговли, об-
щественного питания и сферы услуг» 
(В.В.Шаповалов) в рамках 3-х сторон-
него Соглашения между Администраци-
ей города Волгодонска, Общественным 
Советом по координации деятельности 
первичных профсоюзных организаций, 
Объединениями работодателей города 
Волгодонска на 2011-2014 гг. обеспе-
чить активное участие работодателей 
в организации рабочих мест и финан-
сировании временной занятости несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет. 

5. Управлению образования 
г.Волгодонска (Т.А.Самсонюк):

5.1.Организовать в период с января 
по май в учреждениях дополнительного 
образования детей трудовые бригады 
школьников, в период летней оздоро-
вительной кампании 2012 года - про-
фильные трудовые смены при лагерях 
с дневным пребыванием детей на базе 
общеобразовательных учреждений. 

5.2. Провести в феврале - мае го-
родскую молодежную акцию «Вахта 
памяти», посвященную подготовке и 
празднованию 67-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне.  

6. Управлению здравоохранения 
г.Волгодонска (В.Я.Гапон) обеспечить 
прохождение медицинских осмотров 
участниками временных работ в пе-
риод каникул и в свободное от учебы 
время согласно нормативным докумен-
там.

7. Рекомендовать государственно-
му казенному учреждению Ростовской 
области «Центр занятости населения 
города Волгодонска» (А.Н. Кузьмин):

7.1.Направлять на временные ра-
бочие места несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет с 
приоритетным правом подростков, осо-
бо нуждающихся в заботе государства: 
детей из числа сирот и лишенных попе-
чения родителей, а равно лиц, их заме-
няющих, подростков из семей безработ-
ных граждан, неполных, многодетных и 
неблагополучных семей, а также несо-
вершеннолетних, состоящих на учете в 
комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Администрации 
города Волгодонска, освобожденных из 
воспитательно-трудовых колоний или 
закончивших специальные учебно-вос-
питательные учреждения.

7.2. Информировать несовершенно-
летних граждан об условиях, режиме 
и оплате труда в период участия во 
временных работах, предусмотренных 
законодательством для лиц этого воз-
раста.

7.3.Осуществлять информационное 
сопровождение мероприятий по орга-
низации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан.

8. Пресс-службе Администрации го-
рода Волгодонска (В.А.Варцаба) опуб-
ликовать постановление в бюллетене 
«Волгодонск официальный» и размес-
тить на официальном сайте Админис-
трации города Волгодонска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

9. Постановление вступает в силу со 
дня его опубликования. 

10.Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя 
главы Администрации города Волго-
донска по социальному развитию Н.В. 
Полищук и заместителя главы Адми-
нистрации города Волгодонска по го-
родскому хозяйству А.М. Милосердо-
ва. 

Информацию о ходе исполне-
ния постановления представить до 
26.12.2012 года.

Мэр города Волгодонска
В.А. Фирсов

Проект вносит заместитель
главы Администрации города 
Волгодонска по социальному 
развитию 

РЕШЕНИЕ, 
принятое на публичных слушаниях
г. Волгодонск                                                11.11.2011г.

В соответствии с Уставом муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», на основании решения 
Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 № 100 «Об 
утверждении Положения «О публичных слушаниях в го-
роде Волгодонске» и постановления Администрации го-
рода Волгодонска от 24.10.2011 № 2897 «О проведении 
публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета 
города Волгодонска на 2012 год и плановый период 2013 
и 2014 годов» 11 ноября 2011 года состоялись публич-
ные слушания. Место проведения: МОУ ДОД «Детская 
театральная школа». Начало слушаний 15.00 час.

В публичных слушаниях приняло участие 165 чело-
век. На слушаниях принято решение: «Одобрить рас-
сматриваемый проект бюджета города Волгодонска на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов».

Председатель оргкомитета по Секретарь
организации и проведению  Н.В.Белякова
публичных слушаний по 
обсуждению проекта бюджета
города Волгодонска на 2012 год
и плановый период 2013 и 2014 годов   
М.Г.Тен

n МАУ «МФЦ» (ул. Мор-
ская, д. 62) информирует 
жителей города Волгодон-
ска о размещении неста-
ционарных объектов сфе-
ры услуг в остановочном 

комплексе на земельном 
участке площадью 40 кв.м, 
расположенном по адресу: 
г. Волгодонск,  ул. Маршала 
Кошевого, в районе рынка 
«Авангард». 

n МАУ «МФЦ» (ул. Мор-
ская, д. 62) информирует 
жителей города Волгодон-
ска о размещении неста-
ционарного торгового объ-
екта «Хлеб» на земельном 

участке площадью  20 кв.м.,  
расположенном  по ул. Ака-
демика Королева, в районе 
жилого дома № 6.

Справки по телефону 
22-16-14.

«МАУ «МФЦ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 от 10.01.2012
Об утверждении перечня предприятий для трудоустройства 

лиц, осужденных к исправительным и обязательным работам в 
2012 году

Стр. 2
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 от 16.01.2012
О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Волгодонска от 27.07.2010 №1700 «О создании городской 
межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции»

Стр. 3
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 от 18.01.2012
О внесении изменений в приложение №2 к постановлению 

Администрации города Волгодонска от 16.06.2011 №1531 «Об ут-
верждении положения об определении размера арендной платы, 
расчета, условий и сроков оплаты за использование земельных 
участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и земельных участков, находящихся в собственности му-
ниципального образования «Город Волгодонск»

Стр. 3
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от № 67 от 18.01.2012
Об утверждении Положения о порядке предоставления суб-

сидии муниципальному унитарному предприятию «Городской 
пассажирский транспорт» на компенсацию выпадающих доходов 
из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и ус-
тановленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа элект-
ротранспортом

Стр. 3
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3757 от 30.12.2011
Об установлении цен на платные медицинские и немедицин-

ские услуги, предоставляемые муниципальным учреждением 
здравоохранения «Городская больница № 1»

Стр. 5
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3761 от 30.12.2011
О признании утратившим силу постановления Мэра города 

Волгодонска от 17.07.2009 №2502 «Об утверждении Админист-
ративного регламента организации и проведения проверок при 
осуществлении муниципального контроля отделом исполнения 
градостроительного регламента Администрации города Волго-
донска»

Стр. 8
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3758 от 30.12.2011
О внесении изменений в постановление Администрации горо-

да Волгодонска от 01.10.2010 № 2648 «Об утверждении муници-
пальной долгосрочной целевой программы развития физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске «Спорт для всех» на 
2011-2014 годы»

Стр. 9
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3759 от 30.12.2011
Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2012 

году Программы по повышению эффективности бюджетных рас-
ходов в городе Волгодонске на период до 2012 года

Стр. 10
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3762 от 30.12.2011
О внесении изменений в приложение к постановлению Адми-

нистрации города Волгодонска от 01.10.2010 №2642 «Об утверж-
дении муниципальной Долгосрочной целевой программы «Разви-
тие материально-технической базы и освещение деятельности 
органов местного самоуправления и органов Администрации го-
рода Волгодонска на 2011 – 2014 годы»

Стр. 12
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  6 от 10.01.2012

Об утверждении перечня предприятий для трудоустройства лиц, 
осужденных к исправительным и обязательным работам  

в 2012 году

     В соответствии со статьей 25 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, ста-
тьями 49, 50 Уголовного Кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск» и по согласованию с филиалом по г.Волгодонску 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Ростовской области, руководителями предприятий и 
учреждений 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить:
1.1 Перечень предприятий для трудоуст-

ройства осужденных к обязательным рабо-
там и виды обязательных работ (приложе-
ние № 1).

     1.2 Перечень предприятий для трудо-
устройства осужденных к исправительным 
работам (приложение № 2).

     2 Признать утратившими силу:
- постановление Администрации го-

рода Волгодонска от 30.12.2010 №3602  
«Об утверждении перечня предприятий для 
трудоустройства лиц, осужденных к испра-
вительным и обязательным работам в 2011 
году»;

- постановление Администрации города 
Волгодонска  от 22.02.2011 №356 «О внесе-
нии изменений в постановление Админист-
рации города Волгодонска от 30.12.2010 № 
3602 «Об утверждении перечня предпри-
ятий для трудоустройства лиц, осужденных 
к исправительным и обязательным работам 
в 2011 году»;

- постановление Администрации города 
Волгодонска  от 14.03.2011 №537 «О внесе-
нии изменений в постановление Админист-
рации города Волгодонска от 30.12.2010 № 
3602 «Об утверждении перечня предпри-
ятий для трудоустройства лиц, осужденных 
к исправительным и обязательным работам 
в 2011 году»;

- постановление Администрации города 
Волгодонска от 08.04.2011 №831 «О внесе-
нии изменений в постановление Админист-
рации города Волгодонска от 30.12.2010 № 
3602 «Об утверждении перечня предпри-
ятий для трудоустройства лиц, осужденных 
к исправительным и обязательным работам 
в 2011 году»;

- постановление Администрации города 
Волгодонска от 25.04.2011 №991 «О внесе-
нии изменений в постановление Админист-
рации города Волгодонска от 30.12.2010 № 
3602 «Об утверждении перечня предпри-
ятий для трудоустройства лиц, осужденных 
к исправительным и обязательным работам 
в 2011 году»;

- постановление Администрации города 
Волгодонска от 24.06.2011 №1623 «О внесе-
нии изменений в постановление Админист-
рации города Волгодонска от 30.12.2010 № 
3602 «Об утверждении перечня предпри-
ятий для трудоустройства лиц, осужденных 
к исправительным и обязательным работам 
в 2011 году»;

- постановление Администрации города 
Волгодонска от 04.07.2011 №1725 «О внесе-
нии изменений в постановление Админист-
рации города Волгодонска от 30.12.2010 № 
3602 «Об утверждении перечня предпри-
ятий для трудоустройства лиц, осужденных 
к исправительным и обязательным работам 
в 2011 году»;

- постановление Администрации города 
Волгодонска от 15.07.2011 №1851 «О внесе-
нии изменений в постановление Админист-
рации города Волгодонска от 30.12.2010 № 
3602 «Об утверждении перечня предпри-
ятий для трудоустройства лиц, осужденных 
к исправительным и обязательным работам 
в 2011 году»;

- постановление Администрации города 
Волгодонска от 26.07.2011 №1970 «О внесе-
нии изменений в постановление Админист-
рации города Волгодонска от 30.12.2010 № 
3602 «Об утверждении перечня предпри-
ятий для трудоустройства лиц, осужденных 
к исправительным и обязательным работам 
в 2011 году»;

- постановление Администрации города 
Волгодонска от 01.09.2011 №2341 «О внесе-
нии изменений в постановление Админист-
рации города Волгодонска от 30.12.2010 № 
3602 «Об утверждении перечня предпри-

ятий для трудоустройства лиц, осужденных 
к исправительным и обязательным работам 
в 2011 году»;

 - постановление Администрации 

города Волгодонска от 15.11.2011 №3103 «О 
внесении изменений в постановление Адми-
нистрации города Волгодонска от 30.12.2010 
№ 3602 «Об утверждении перечня предпри-
ятий для трудоустройства лиц, осужденных к 
исправительным и обязательным работам в 
2011 году»;

 - постановление Администрации 
города Волгодонска от 13.12.2011 №3486 «О 
внесении изменений в постановление Адми-
нистрации города Волгодонска от 30.12.2010 
№ 3602 «Об утверждении перечня предпри-
ятий для трудоустройства лиц, осужденных к 
исправительным и обязательным работам в 
2011 году».

3 Перечень предприятий и организаций 
может быть расширен по заявлению пред-
приятий, учреждений, организаций, не во-
шедших в вышеуказанный перечень, или по 
ходатайству филиала по г.Волгодонску ФКУ 

УИИ ГУФСИН России по Ростовской облас-
ти.

4 Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска   (В.А.Варцаба) опубликовать 
постановление в бюллетене «Волгодонск 
официальный» и разместить постановление 
на официальном сайте Администрации горо-
да Волгодонска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

5 Постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования.

6 Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по ор-
ганизационной, кадровой политике и взаи-
модействию с общественными организация-
ми В.Н. Графова.

Мэр города Волгодонска  
В.А. Фирсов

       
                                                                      

 
 

Приложение № 1 к постановлению  
Администрации города Волгодонска   
от  10.01.2012      № 6                                

Перечень  
предприятий для трудоустройства осужденных к обязательным работам  

и виды обязательных работ

№ Наименование организации,  
предприятия

Кол-во 
мест

Ф.И.О. руководителя 
организации, 
предприятия

Адрес Телефон

1 ООО «Авалон-П» 3 Косаренков Н.В. ул. Морская, д.5 22-13-40

� ООО «Авангард» 10 Евсюков А.К. ул.Кошевого, д.18 22-82-42

3 ООО «Анна» 10 Евсюков А.К. ул.30л. Победы, д.24 25-13-05

4 ООО «Донметпласт» 5 Седышев В.В. ул.Химиков, д.30 27-78-44

5 ООО «Машенька» 10 Евсюков А.К. ул.Думенко, д.8 26-19-88

6 ООО «СН» � Никитенко А.Г. пер.Маяковс-кого, д.7 23-71-63

7 ООО «Зеленое хозяйство» 3 Лавренов В.В. ул.Степная, д.2 22-59-92

8 ООО «Жилремсервис» 15 Сивяков В.П. ул.Ленина,  д.91 22-45-81

9 ООО «Жилремстрой+» 1 Холомьев Н.М. бул.В.Победы, д.18 26-34-94

10 ООО «Коммунальный стандарт» 1 Холомьев Н.М. бул.В.Победы, д.18 26-34-94

11 ООО «Жилищно-коммунальное управление» 1 Холомьев Н.М. бул.В.Победы, д.18 26-34-94

12 ООО «ЖЭК-1,2,3,4,5» 15 Ивахненко В.С. пр.Курчатова, д.7а 25-60-41

13 ООО «Чайка» � Мичурин Ю.С. ул.Ленина,  д.36а 22-36-82

14 ООО «Чайка-Дон» � Мичурин Ю.С. ул.Ленина,  д.36а 22-36-82

15 ООО УК «РиСОЖ-1,2» 1 Хамандритов Н.И. ул.Королева, д.5 22-91-59

16 ООО «УЮТ» 10 Соловецкая Л.Л. ул.Гагарина, д.66 22-96-00

17 ООО «УЮТ-1» 10 Соловецкая Л.Л. ул.Гагарина, д.66 22-96-00

18 ООО «ЖРЭУ-5» 3 Кудеев С.В. пер.Пушкина, д.18а 22-46-65

19 ООО « Милана» 1 Стародубцев В.В. ул.Горького, д.153 22-77-28

20 МУЗ «Городская больница №1» 1 Жуков В.А. пер.Первомайский д.46/45 22-23-09

21 МУЗ «ГБСМП» 5 Тарасов Е.В. ул.Гагарина, д.26 27-24-00

�� МАУК «Парк Победы» 1 Ковалева Н.И. ул.Горького, д.77 22-76-77

�3 МАУК ДК «Курчатова» 5 Егошин С.М. пр.Курчатова, д.20 23-62-08

24 МАУК «Клуб ст.Соленовский» 1 Федосенко Н.А. пер.Ноябрьс-кий, 13 26-37-43

25 МАУ «СК Содружество» 1 Селезнева Т.А. пер.Донской, д.1 22-34-42

Виды обязательных работ

1. Летняя уборка: подметание терри-
тории, сбор мусора и др. работы по уборке 
территорий.

2. Зимняя уборка: подметание, убор-
ка снега и снежно-ледяных образований и 
др. работы по очистке территорий.

3. Уборка помещения: влажная убор-
ка лестничных пролетов, мытье окон, подме-

тание и уборка площадок перед входом.
4. Уборка производственных террито-

рий.
5. Благоустройство, санитарная очис-

тка и озеленение территории; высадка кус-
тарников, деревьев, уход за зелеными на-
саждениями.

6. Санитарная рубка деревьев и кус-
тарников.

7. Ремонтно-строительные работы.

8. Сбор бытовых и прочих отходов, их 
переработка.

9. Содержание и ремонт проездов, га-
зонов, тротуаров.

10. Погрузочно-разгрузочные работы: 
разгрузка с машин, погрузка на автомаши-
ны.

11. Подсобные работы.

Управляющий делами И.В. Орлова

Приложение № 2 к постановлению  
Администрации города Волгодонска   
от  10.01.2012     №  6                                

Перечень  
предприятий для трудоустройства осужденных к исправительным работам

№ Наименование организации, предприятия Кол-во 
мест

Ф.И.О. руководителя 
организации, пред-

приятия
Адрес Телефон

1 ООО «Авалон-П» 3 Косаренков Н.В. ул. Морская, д.5 22-13-40

� ОАО «ВПАТП» � Гуров Д.А. пер.Маяковс-кого, д.1 22-26-32

3 ООО «Волгодонск-энерготерм» 1 Симонихин В.И. 7-я Заводская, д.78 27-78-79

4 ООО «Донметпласт» 3 Седышев В.В. ул.Химиков, д.30 27-78-44
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5 ООО «Донремстрой» 1 Яковлев В.В. ул.Химиков, д.44а 27-04-20

6 ООО «Жилстройжэк» 1 Кондратюк  А.Н. ул.Курчатова, д.47 24-28-20

7 ООО «Первомайский» 1 Яровая С.В. пер.Первомайский, д.51 22-18-49

8 ООО ТОЦ «Сармат» 1 Зюзин А.А. ул.Кошевого, д.36 кв.79 25-28-24

9 ООО ПСК «Универсал-строй» � Дядюсь Н.Н. ул.Химиков 40, а/я1393 27-36-42

10 ООО «Энергострой» 1 Эстамиров М.С. 28 Промзона АЭС 23-13-24

11 ИП Барсуков А.Н. 1 Барсуков А.Н. ул.Весенняя д.32 кв.33 8-928-605-46-
70

12 ИП Кореньков Г.В. 1 Кореньков Г.В. ул.Ленина, д.18 кв.20 26-13-87

13 ИП Назарьев Ю.В. 1 Назарьев Ю.В. бул.Великой Победы 

8-903-4034-110

14 ИП Штанов Ю.Н. 1 Штанов Ю.Н. ул.Главная, д.19 23-29-69

15 ИП Шульга В.Н. 1 Шульга В.Н. пр.Строителей д.11 кв.123 8-918-559-30-
51

16 ООО «Зеленое хозяйство» 3 Лавренов В.В. ул.Степная, д.2 22-59-92

17 ООО «Жилремсервис» 1 Сивяков В.П. ул.Ленина,  д.91 22-45-81

18 ООО «Жилремстрой+» 1 Холомьев Н.М. бул.В.Победы, д.18 26-34-94

19 ООО «Коммунальный стандарт» 1 Холомьев Н.М. бул.В.Победы, д.18 26-34-94

20 ООО «Жилищно-коммунальное управление» 1 Холомьев Н.М. бул.В.Победы, д.18 26-34-94

21 ООО «ЖЭК-1,2,3,4,5» 15 Ивахненко В.С. пр.Курчатова, д.7а 25-60-41

�� ООО «Чайка» � Мичурин Ю.С. ул.Ленина,  д.36а 22-36-82

�3 ООО «Чайка-Дон» � Мичурин Ю.С. ул.Ленина,  д.36а 22-36-82

24 ООО «ЖРЭУ-5» � Кудеев С.В. пер.Пушкина, д.18а 22-46-65

25 ООО « Милана» 1 Стародубцев В.В. ул.Горького, д.153 22-77-28

26 МУЗ «ГБСМП» 1 Тарасов Е.В. ул.Гагарина, д.26 27-24-00

27 МАУК ДК «Курчатова» 1 Егошин С.М. пр.Курчатова, д.20 23-62-08

�8 МАУ «СК Содружество» 1 Селезнева Т.А. пер.Донской, д.1 22-34-42

�9 МУП «Городской пассажирский транспорт» 1 Юмаев В.П. Жуковское шоссе, д.4 26-84-34

Управляющий делами И.В. Орлова

Администрация 
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  64 от 16.01.2012

О внесении изменений  
в постановление  

Администрации города  
Волгодонска от 27.07.2010  

№1700 «О создании городской 
межведомственной комиссии 

по признанию помещения 
жилым  помещением, жилого 

помещения непригодным 
для проживания и 

многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции» 

В соответствии со статьей 14 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2006 №47 
«Об утверждении Положения о призна-
нии помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции», в связи кадровыми из-
менениями в муниципальном  казенном 
учреждении «Департамент строитель-
ства и городского хозяйства», руко-
водствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в постановление Администрации 

города Волгодонска от 27.07.2010 №1700 
«О создании городской межведомственной 
комиссии по признанию помещения жилым  
помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» (далее – Комиссия) следую-
щее изменение: вывести из состава Комис-
сии Жахановича Владислава Вениаминовича 
– заместителя директора по строительству 
и капитальному ремонту муниципального 
казенного учреждения «Департамент стро-
ительства и городского хозяйства», ввести в 
состав Комиссии Кулягина Максима Евгенье-
вича – заместителя директора по строительс-
тву и капитальному ремонту муниципального 
казенного учреждения «Департамент строи-
тельства и городского хозяйства».

4 Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска (В.А. Варцаба) опубликовать 
постановление в бюллетене «Волгодонск 
официальный» и на  официальном сайте 
Администрации города Волгодонска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5 Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования. 

6 Контроль за  исполнением  постановле-
ния возложить на заместителя главы Адми-
нистрации города Волгодонска по городско-
му хозяйству А.М. Милосердова.

Мэр города Волгодонска  
В.А. Фирсов

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  65 от 18.01.2012

О внесении изменений в приложение №2 к постановлению Администрации  
города Волгодонска от 16.06.2011 №1531 «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 при-
нципах 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 государствен-
ной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера аренд-
ной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, 
находящиеся в собственности Российской Федерации», Областным законом от 
22.07.2003 №19-ЗС «О регулировании земельных отношений в Ростовской облас-
ти», постановлением Администрации Ростовской области от 05.12.2007 №475 «Об 
арендной плате за использование земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и находящихся в государственной собственнос-
ти Ростовской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение №2 к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
16.06.2011 №1531 «Об утверждении положе-
ния об определении размера арендной платы, 
расчета, условий и сроков оплаты за исполь-
зование земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и 
земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования «Город 
Волгодонск» следующие изменения:

1.1 В пункте 9.1.1 цифру «2» заменить 
цифрами «1,82».

1.2 В пункте 9.3 цифру «2» заменить циф-
рами «1,82».

2 Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска (В.А.Варцаба) опубликовать 
постановление в информационном бюллете-
не «Волгодонск официальный» и разместить 
на официальном сайте Администрации горо-
да Волгодонска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (http://www.
volgodonskgorod.ru).

3 Постановление вступает в силу с момен-
та опубликования и применяется к правоот-
ношениям, возникшим с 01.01.2012 года. 

4 Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Адми-
нистрации города по экономике и финансам 
М.Г.Тена.

Мэр города Волгодонска
В.А.Фирсов

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от №  67 от 18.01.2012 

Об утверждении Положения  
о порядке предоставления субсидии муниципальному унитарному предприятию 
«Городской пассажирский транспорт» на компенсацию выпадающих доходов 
из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным 

тарифом на перевозку пассажиров и багажа электротранспортом 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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», пунктом 14 реше-
ния Волгодонской городской Думы от 09.12.2011 №130 «О бюджете города Волгодонска на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов» в целях возмещения выпадающих доходов из-за разницы между 
экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа 
электротранспортом  единственному поставщику – исполнителю услуг по перевозке пассажиров и 
багажа электротранспортом муниципальному унитарному предприятию «Городской пассажирский 
транспорт» ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1 Утвердить Положение о 
порядке предоставления субсидии 
муниципальному унитарному пред-
приятию «Городской пассажирский 
транспорт» на компенсацию вы-
падающих доходов из-за разницы 
между экономически обоснован-
ным тарифом и установленным 
тарифом на перевозку пассажиров 
и багажа электротранспортом   со-
гласно приложению.

    2 Пресс-службе Админис-
трации города Волгодонска (В.А. 
Варцаба) опубликовать постанов-
ление в бюллетене «Волгодонск 
официальный» и разместить на 
официальном сайте Администра-
ции города Волгодонска в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

 3 Постановление вступа-
ет в силу с даты его официального 

опубликования и распространяет 
свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2012 
года.

 4 Контроль за испол-
нением постановления возло-
жить на заместителя    главы 
Администрации  города Волго-
донска по городскому хозяйству 
А.М.Милосердова и заместите-
ля главы Администрации города 
Волгодонска по экономике  и фи-
нансам  М.Г.Тена.

Мэр города Волгодонска                                                                
В.А. Фирсов

Продолжение на стр. 4
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Волгодонск официальный4
Приложение
к постановлению Администрации города 
От  18.01.2012  №  67

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления субсидии муниципальному унитарному 

предприятию «Городской пассажирский транспорт» на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически  
обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа  электротранспортом

1 Настоящее Положение уста-
навливает  порядок предоставле-
ния в 2012 году из местного бюд-
жета субсидии    на компенсацию 
выпадающих доходов из-за разни-
цы между экономически обосно-
ванным тарифом и установленным 
тарифом на перевозку пассажиров 
и багажа электротранспортом му-
ниципальному унитарному пред-
приятию «Городской пассажирский 
транспорт», осуществляющему 
уставную деятельность по пере-
возке пассажиров в г.Волгодонске 
подвижным составом электротран-
спорта (троллейбус) и являющим-
ся единственным  поставщиком 
– исполнителем услуг по перевозке 
пассажиров и багажа электротран-
спортом. 

2 Субсидия предоставляет-
ся муниципальному унитарному 
предприятию «Городской пасса-
жирский транспорт» (далее - МУП 
«ГПТ») при условии обеспечения 
транспортных услуг по перевозке 
пассажиров в городе Волгодонске 
городским пассажирским электро-
транспортом общего пользования, 
предусмотренных договором, за-
ключенным между МУП «ГПТ» и 
муниципальным казенным учреж-
дением «Департамент строительс-
тва и городского хозяйства»  (далее 
– МКУ «ДС и ГХ»). 

3 Субсидия предоставляется 
в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных 
главному распорядителю средств 
местного бюджета - Администрации 
города Волгодонска в соответствии 
со сводной бюджетной росписью 
местного бюджета на 2012 год на 
цели, указанные в пункте 1 настоя-
щего Положения. 

4 Субсидия предоставляется при 
наличии муниципальной целевой 
программы и решения представи-
тельного органа муниципального 
образования ежемесячно согласно 
заявке МУП «ГПТ», справки – рас-
чета  на компенсацию выпадающих 
доходов из-за разницы между эко-
номически обоснованным тарифом 
и установленным тарифом на пере-
возку пассажиров  и багажа элект-
ротранспортом, и отчета  о факти-
чески перевезенных пассажирах 
троллейбусами за отчетный   месяц 
в течение пяти   рабочих дней после  
предоставления    документов   на 
получение субсидии.

Основанием для предоставле-
ния субсидии является договор  о 
предоставлении субсидии из мест-
ного бюджета на компенсацию вы-
падающих доходов из-за разницы 
между экономически обоснован-
ным тарифом и установленным та-
рифом на перевозку пассажиров и     

багажа электротранспортом, заклю-
чаемый  между Администрацией го-
рода Волгодонска  и МУП «ГПТ». 

5 Расходование средств субси-
дии осуществляется МУП «ГПТ» 
на возмещение затрат, связанных с 
осуществлением эксплуатационной 
деятельности по перевозке пасса-
жиров и багажа электротранспор-
том.

6  МУП «ГПТ»  в обязательном 
порядке ведет раздельный учет  
затрат по каждому виду  устав-
ной  деятельности: деятельность 
троллейбусного транспорта; внут-
ригородские автомобильные (авто-
бусные) пассажирские перевозки, 
подчиняющиеся расписанию.

7 Для получения субсидии МУП 
«ГПТ» предоставляет в отдел бух-
галтерского учета Администрации 
города Волгодонска: 

- не позднее 20 числа месяца, 
предшествующего планируемому, 
заявку на предоставление субси-
дии с указанием суммы выпадаю-
щих доходов от перевозки пассажи-
ров и багажа электротранспортом 
на соответствующий период для 
включения указанной суммы в кас-
совый план исполнения местного 
бюджета;

- не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем,  
справку-расчет на компенсацию 

выпадающих доходов из-за разни-
цы между экономически обосно-
ванным тарифом и установленным 
тарифом на перевозку пассажиров 
и багажа  электротранспортом со-
гласно приложению 1 к положению 
и отчет о фактически перевезенных 
пассажирах электротранспортом  за 
отчетный месяц согласно приложе-
нию 2 к положению, согласованные 
МКУ «ДСиГХ»;

- ежеквартально в сроки, уста-
новленные Федеральным законом 
«О бухгалтерском учете», бухгал-
терский баланс предприятия и от-
чет о прибылях и убытках (с отмет-
кой налогового органа).

8 Отдел бухгалтерского учета 
Администрации города Волгодонс-
ка  проверяет документы, представ-
ленные в соответствии с пунктом 7 
настоящего Положения, и согласно 
договору и справки-расчета осу-
ществляет в установленном поряд-
ке перечисление субсидии на рас-
четный счет МУП «ГПТ», открытый 
в кредитной организации.

9 Использование субсидии МУП 
«ГПТ», предоставленной из местно-
го бюджета на цели, не предусмот-
ренные настоящим Положением, 
не допускается.

10 Контроль за соблюдением це-
левого и эффективного использо-
вания субсидии осуществляет Ад-

министрация города Волгодонска.
11 В случае выявления представ-

ления недостоверных сведений о 
фактически перевезенных пассажи-
рах и использования средств субси-
дии не на цели, указанные  в пункте 
5 настоящего Положения, Админис-
трация города   Волгодонска  в  те-
чение 10 рабочих  дней направляет 
МУП «ГПТ»

письменное уведомление о воз-
врате субсидии с указанием суммы 
и банковских реквизитов.

МУП «ГПТ» обязан в течение 
20 рабочих дней с даты получения 
уведомления перечислить необос-
нованно полученную субсидию в 
местный бюджет в полном объеме 
с выплатой пени в размере 1/300 
действующей на момент получения 
субсидии ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российс-
кой Федерации, от суммы субсидии 
в местный 

бюджет за каждый последующий 
день со дня ее получения на счет 
МУП «ГПТ» до дня ее возврата.

Возврат необоснованно полу-
ченной субсидии в местный бюд-
жет осуществляется  на основании 
оформленных МУП «ГПТ» платеж-
ных документов.

Управляющий делами  
И.В. Орлова

Приложение 1
к Положению о порядке предоставления субсидии муниципальному унитарному предприятию
«Городской пассажирский транспорт» на компенсацию выпадающих доходов из-за                 
разницы между экономически обоснованным тарифом  и установленным тарифом на 
перевозку пассажиров и багажа  электротранспортом  

              

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
суммы субсидии муниципальному унитарному предприятию «Городской пассажирский транспорт» 

на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между  экономически обоснованным тарифом и  
установленным тарифом на перевозку пассажиров  и багажа  за___________2012год

                                                                                                                                                                                  (период) 

Количество перевезен-
ных пассажиров 
за______
тыс.чел

Затраты на перевозку 
пассажиров тыс.руб (со-
гласно регистрам бух-
галтерского учета)

Доходы от перевозки 
пассажиров, в т. ч. льгот-
ных пассажиров, тыс. 
руб (согласно регистрам 
бухгалтерского учета)

Экономически обосно-
ванный тариф согласно 
постановлению Адми-
нистрации города Волго-
донска от _______

№_________,
руб. коп.

Тариф на перевозку 
пассажиров и багажа со-
гласно постановлению 
Администрации города 
Волгодонска от _______

№_________,
руб. коп.

Разница между экономи-
чески обоснованным та-
рифом и установленным 
тарифом на перевозку 
пассажиров и багажа  
руб. коп (гр.6=гр.4-гр.5)

Сумма субсидии, всего, 
рублей гр.7=(гр.1хгр.6)  

1 � 3 4 5 6 7

 
Руководитель предприятия ________________   
Главный   бухгалтер            ________________     

Начало на стр. 3

Согласовано
Директор 
    МКУ «ДС и ГХ» ________________
 

Приложение 2
к Положению о порядке предоставления субсидии муниципальному унитарному предприятию
«Городской пассажирский транспорт» на компенсацию выпадающих доходов из-за                 
разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на 
перевозку пассажиров и багажа  электротранспортом  

                                                                                                               

Отчет 
о фактически перевезенных пассажирах троллейбусами по муниципальному унитарному предприятию  

«Городской пассажирский транспорт» за ______________2012год
                                                                                                                                                       (период) 

Период Числен-
ность 

платных 
пассажи-
ров, чел

Численность 
частично оп-
лачиваемых 
пассажиров, 

всего, чел

В том числе Численность 
пассажиров, 
пользующих-

ся правом 
бесплатного 
проезда, чел

В том числе по категориям Всего пе-
ревезено 
пассажи-
ров, чел

школь-
ников

сту-
ден-
тов

Феде-
ральные 
льготники

Регио-
нальные 
льготники

Из них:

Ветераны 
труда России

Ветераны тру-
да Рост. обл

Труженики 
тыла

Реабили-
тиров.

Дети- 
сироты

Соц.ра-
ботники

              
Руководитель предприятия ________________   
 Главный   бухгалтер            ________________     

Согласовано
Директор 
МКУ «ДС и ГХ» ________________  
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5Волгодонск официальный
Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3757 от 30.12.2011

Об установлении цен на платные  медицинские и немедицинские 
услуги, предоставляемые муниципальным учреждением  

здравоохранения «Городская больница № 1» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением  Вол-
годонской  городской Думы от 16.05.2007 № 57 «Об утверждении порядка установления 
цен (тарифов) на услуги муниципальных предприятий и учреждений г.Волгодонска», 
постановлением Администрации города Волгодонска от 06.07.2011 № 1749 «Об ут-
верждении Порядка расчета цен на платные медицинские услуги и Рекомендаций по 
расчету цен (стоимости) на платные немедицинские услуги, оказываемые муници-
пальными учреждениями здравоохранения города Волгодонска», на основании реше-
ния Волгодонской городской тарифной комиссии от 16.12.2011 № 9/7 «О согласовании 
цен на платные медицинские и немедицинские услуги, предоставляемые муниципаль-
ным учреждением здравоохранения «Городская больница № 1» г.Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Установить цены на платные медицин-

ские и немедицинские услуги, предоставля-
емые муниципальным учреждением здра-
воохранения «Городская больница № 1», 
согласно приложению. 

2 Признать утратившим силу постановле-
ние Мэра города Волгодонска от 18.07.2008 
№ 1679 «Об установлении цен на платные 
услуги, предоставляемые муниципальным 
учреждением здравоохранения «Городская 
больница № 1».

 3 Руководителю пресс-службы Админис-
трации города  Волгодонска (В.А.Варцаба) 
опубликовать постановление в бюллетене 
«Волгодонск  официальный» и разместить 
на официальном сайте Администрации го-
рода Волгодонска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4 Постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования.
5 Контроль за исполнением постановле-

ния возложить на заместителя главы Адми-
нистрации города Волгодонска по экономике 
и финансам, председателя Волгодонской го-
родской тарифной комиссии М.Г. Тена.

Мэр города Волгодонска  
В.А. Фирсов

проект постановления вносит
заместитель главы 
Администрации города
Волгодонска по экономике 
и финансам
М.Г. Тен

Приложение
к постановлению Администрации
города Волгодонска 
от 30.12.2011 №  3757

Цены
на платные медицинские  и немедицинские услуги,  
предоставляемые муниципальным учреждением  

здравоохранения «Городская больница № 1»
   

№ 
п/п Наименование медицинских услуг Единицы  

измерения
Цена, 

руб./коп.
1 2 3 7

Стационарные подразделения
1 Гастроэнтерологическое отделение

1.1   Круглосуточный стационар с медикаментозным 
обеспечением

койко-день 522,00

1.2   Круглосуточный стационар без медикаментозного 
обеспечения

койко-день 357,00

� Пульмонологическое отделение
2.1   Круглосуточный стационар с медикаментозным 
обеспечением

койко-день 659,00

2.2   Круглосуточный стационар без медикаментозного 
обеспечения

койко-день 434,00

3 Неврологическое отделение №2
3.1   Круглосуточный стационар с медикаментозным 
обеспечением

койко-день 619

3.2   Круглосуточный стационар без медикаментозного 
обеспечения

койко-день 470,00

4
 
 

Стационар дневного пребывания (терапевтический, 
неврологический)
4.1  Дневной стационар с медикаментозным обеспе-
чением

пациенто-день 241,00

4.2  Дневной стационар без медикаментозного обес-
печения

пациенто-день 147,00

5
 
 

Неврологическое отделение для больных с острым 
нарушением мозгового кровообращения
5.1   Круглосуточный стационар с медикаментозным 
обеспечением

койко-день 884,00

5.2   Круглосуточный стационар без медикаментозного 
обеспечения

койко-день 615,00

6
 
 

Кардиологическое отделение
6.1   Круглосуточный стационар с медикаментозным 
обеспечением

койко-день 669,00

6.2   Круглосуточный стационар без медикаментозного 
обеспечения

койко-день 479,00

7
 
 

Инфекционное отделение
7.1   Круглосуточный стационар с медикаментозным 
обеспечением

койко-день 1190,00

7.2   Круглосуточный стационар без медикаментозного 
обеспечения

койко-день 1055,00

8
 
 
 

Акушерское отделение
 8.1 Платное акушерское пособие (роды) с правом 
выбора врача для жителей СНГ и иностранных госу-
дарств 
 - врач с высшей категорией услуга 11146,00
- врач с первой  категорией услуга 10830,00

9
 
 

Отделение патологии беременности
9.1   Круглосуточный стационар с медикаментозным 
обеспечением

койко-день 597,00

9.2   Круглосуточный стационар без медикаментозного 
обеспечения

койко-день 462,00

10
 
 
 
 
 

Надбавка к цене койко-дня за пребывание в палатах повышенной комфорт-
ности (без стоимости лечения)

 10.1  двухместная палата койко-день 212,00
 10.2 одноместная палата койко-день 336,00
 10.3 палата высшей категории:  
 - двухместная палата койко-день 386,00
 - одноместна палата койко-день 434,00

11
 
 
 

Консультативный прием
11.1 Консультация врача-специалиста (2-ой категории) 
длительностью до 45 минут

консультация 240,00

11.2 Консультация врача-специалиста (1-ой категории) 
длительностью до 45 минут

консультация 250,00

11.3 Консультация врача-специалиста (высшей кате-
гории) длительностью до 45 минут

консультация 262,00

12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабинет функциональной диагностики
12.1 Электрокардиографическая-проба с дозирован-
ной физической нагрузкой (с применением велоэрго-
метра)

исследование 594,00

12.2 Электроэнцефалография с компьютерной обра-
боткой

исследование 570,00

12.3 Эхоэнцефалография исследование 136,00
12.4 Спирография исследование 210,00
12.5 Дополнительные спирографические исследова-
ния 

исследование 210,00

12.6 Электрокардиография исследование 117,00
12.7 Электрокардиография на месте исследование 117,00
12.8 Дополнительные отведения по Небу исследование 25,00
12.9 Реоэнцефалография исследование 222,00
12.10  Дополнительное исследование реоэнцефалог-
рафии с функциональными пробами

исследование 75,00

12.11 Холтеровское мониторирование исследование 772,00
12.12 Холтеровское мониторирование (измерение ар-
териального давления)

исследование 408,00

12.13 Реовазография верхних или нижних конечнос-
тей

исследование 180,00

13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабинет ультразвуковых исследований (далее УЗИ)
13.1 УЗИ почек, надпочечников исследование 146,00
13.2 УЗИ мочевого пузыря исследование 112,00
13.3 УЗИ сердца исследование 548,00
13.4 Комплексное УЗИ органов брюшной полости исследование 355,00
13.5 Комплексное УЗИ органов брюшной полости у 
больных в отягощенном состоянии

исследование 424,00

13.6 УЗИ предстательной железы исследование 112,00
13.7 УЗИ сосудов с цветным доплеровским исследо-
ванием

исследование 474,00

13.8 УЗИ печени, желчного пузыря исследование 146,00
13.9 УЗИ печени, желчного пузыря у больных в отяго-
щенном состоянии

исследование 181,00

13.10 УЗИ поджелудочной железы исследование 146,00
13.11 УЗИ поджелудочной железы  у больных в отяго-
щенном состоянии

исследование 181,00

13.12 Комплексное УЗИ органов мочеполовой систе-
мы

исследование 285,00

13.13 УЗИ селезенки исследование 146,00
13.14 УЗИ щитовидной железы исследование 112,00
13.15 Пункционная биопсия под контролем УЗИ исследование 424,00
13.16 Допплерография сосудов экстракраниальная в 
постоянно-волновом режиме

исследование 424,00

13.17 Допплерография сосудов интракраниальная в 
импульсном режиме

исследование 285,00

13.18 УЗИ лимфоузлов исследование 146,00
13.19 УЗИ молочной железы исследование 146,00
13.20 УЗИ плевральной полости исследование 146,00
13.21 Триплексное сканирование абдоминальной аор-
ты и ее ветвей 

исследование 633,00

13.22 УЗИ желчного пузыря с определением функции исследование 424,00

Продолжение на стр. 6-8
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Кабинет эндоскопических исследований
14.1 Бронхоскопия диагностическая исследование 306,00
14.2 Бронхоскопия диагностическая (66072) чрезброн-
хиальная биопсия легких

исследование 385,00

14.3 Бронхоскопия лечебная (66073) исследование 403,00
14.4 Бронхоскопия лечебная (66074) остановка крово-
течения, полипэктомия, дренирование абсцесса лег-
ких, эндоскопическая окклюзия бронха

исследование 519,00

14.5 Эзофагогастродуаденоскопия диагностическая исследование 300,00
14.6 Эзофагогастродуаденоскопия лечебная (66023) исследование 377,00
14.7 Эзофагогастродуаденоскопия лечебная (66024) исследование 500,00
14.8 Ректосигмоскопия диагностическая исследование 267,00
14.9 Колоноскопия диагностическая исследование 409,00
14.10 Колоноскопия лечебная исследование 500,00

15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физиотерапевтическое отделение
 Лечебная физкультура 
15.1 Групповые занятия терапевтических больных в 
острый и подострый период

занятие 33,00

15.2 Групповые занятия терапевтических больных в 
период выздоровления

занятие 78,00

15.3 Индивидуальные  занятия терапевтических боль-
ных в период выздоровления

занятие 84,00

15.4 Лечебная физкультура больных после хиругичес-
кого заболевания индивидуальная

занятие 50,00

15.5 Лечебная физкультура травмоталогических боль-
ных в иммобилизационный период индивидуальная

занятие 67,00

15.6 Лечебная физкультура травмотологических боль-
ных в иммобилизационный период групповая

занятие 56,00

15.7 Лечебная физкультура больных с травмами поз-
воночника индивидуальная

занятие 118,00

15.8  Лечебная физкультура больных с травмами поз-
воночника групповая

занятие 101,00

15.9 Лечебная физкультура неврологических больных 
индивидуальная

занятие 101,00

15.10 Лечебная физкультура неврологических боль-
ных индивидуальная с острым нарушением мозгового 
кровообращения  и последствиями нарушения мозго-
вого кровообращения

занятие 118,00

15.11 Лечебная физкультура неврологических боль-
ных групповая

занятие 101,00

15.12 Лечебная физкультура в роддоме индивидуаль-
ная

занятие 50,00

15.13  Лечебная физкультура в роддоме групповая занятие 67,00
15.14 Гимнастика на диске “Здоровье” занятие 33,00
15.15 Дозированная ходьба занятие 44,00
15.16 Лечебная гимнастика на тренажерах занятие 67,00
15.17. Тренирующая групповая терапия на велоэрго-
метре

занятие 67,00

 Физиотерапевтические процедуры   
15.18 Ванна йодобромная процедура 57,00
15.19 Жемчужные ванны процедура 38,00
15.20 Ванна лекарственная с хвоей процедура 32,00
15.21 Гидромассаж процедура 137,00
15.22 Ванны суховоздушные процедура 53,00
15.23 Ванны четырехкамерные (скипидарные) процедура 71,00
15.24 Вытяжение вертикальное в воде процедура 60,00
15.25 Фитотерапия процедура 19,00
15.26 Коротковолновочастотная терапия ( КВЧ-тера-
пия)

процедура 35,00

15.27 Электрогрязь процедура 56,00
15.28 Аппликации парафино-озокеритовые процедура 35,00
15.29 Аппликации грязи, торфа, глины процедура 63,00
15.30 Грязелечение внутриполостное с аппликацией процедура 56,00
15.31 Лекарственный электорофорез постоянным то-
ком

процедура 40,00

15.32 Лекарственный электорофорез диодинальным  
током

процедура 40,00

15.33 Электростимуляция мышц процедура 40,00
15.34 Электросон процедура 52,00
15.35 Синусоидальный модулированный ток высокой 
частоты (СМТ-терапия)

процедура 35,00

15.36 Дарсонвализация местная процедура 35,00

15.37 Индуктотермия процедура 26,00
15.38 Ультраволновочастотная терапия (УВЧ-тера-
пия)

процедура 23,00

15.39 Сантиметроволновая терапия процедура 23,00
15.40 Магнитотерапия низкочастотная процедура 23,00
15.41 Гидрогальванические камерные ванны процедура 54,00
15.42 Определение биодозы процедура 35,00
15.43 Ультрафиолетовае облучение (УФО) процедура 17,00
15.44 Инвазивная лазеротерапия процедура 43,00

15.45 Лазеропунктура процедура 23,00
15.46 Лазеротерапия накожная процедура 32,00
15.47 Ультразвук процедура 40,00
15.48 Ингаляции процедура 28,00
15.49 Вакуум-терапия процедура 64,00
15.50 Фонофорез лекарственных веществ процедура 35,00
15.51 Кислородные коктейли процедура 22,00
15.52 Локальная гипертермия процедура 2089,00
15.53 Консультация врача-физиотерапевта длитель-
ностью до  20 мин.

консультация 98,00

Массаж 
15.54 Массаж головы процедура 31,00
15.55 Массаж мышц лица процедура 31,00
15.56 Массаж мышц шеи процедура 31,00
15.57 Массаж воротниковой зоны процедура 44,00
15.58 Массаж верхней конечности процедура 58,00
15.59 Массаж плечевого сустава процедура 31,00
15.60 Массаж лучезапястного сустава процедура 31,00
15.61 Массаж локтевого сустава процедура 31,00
15.62 Массаж кисти и предплечья процедура 31,00
15.63 Массаж области грудной клетки процедура 72,00
15.64 Массаж спины процедура 44,00
15.65 Массаж мышц передней брюшной стенки процедура 31,00
15.66 Массаж  мышц пояснично-крестцовой области процедура 34,00
15.67 Массаж спины и поясницы процедура 58,00
15.68 Массаж области позвоночника процедура 72,00
15.69 Массаж коленного сустава процедура 31,00
15.70 Массаж голеностопного сустава процедура 31,00
15.71 Массаж стопы и голени процедура 31,00
15.72 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника процедура 58,00
15.73 Массаж нижней конечности процедура 44,00
15.74 Массаж нижней конечности и поясницы процедура 58,00

16
 
 
 

Кабинет эфферентных методов лечения
16.1 Плазмофорез процедура 1012,00
16.2 Ультрафиолетовое облучение (УФО) крови процедура 576,00
16.3 Плазмофорез с УФО крови процедура 1151,00

17
 
 
 

Кабинет иглорефлексотерапии
17.1 Классическая акупунктура процедура 274,00
17.2 Аурикулярная акупунктура процедура 57,00
17.3 Микроиглотерапия процедура 57,00

18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отделение рентгенологии  
и магнитно-резонансной томографии

Кабинет рентгенологических исследований 
18.1 Рентгеноскопия и ренгенография пищевода исследование 190,00
18.2 Рентгеноскопия и ренгенография желудка исследование 285,00
18.3 Пневмогастрография исследование 439,00
18.4 Первичное двойное контрастирование желудка исследование 353,00
18.5 Ирригоскопия,ирригография исследование 580,00
18.6 Рентгенография и рентгеноскопия кишечника че-
рез 24 часа после исследования желудка

исследование 198,00

18.7 Релаксационная дуоденография желудка исследование 431,00
18.8 Релаксационная дуоденография зондовая исследование 557,00
18.9 Одномоментное двойное контрастирование ки-
шечника

исследование 227,00

18.10 Интраоперационная холецистохолангиография исследование 311,00
18.11 Холецистография внутривенная исследование 622,00
18.12 Холецистография пероральная исследование 407,00
18.13 Пневморенография исследование 323,00
18.14 Урография внутривенная исследование 538,00
18.15 Цистография исследование 322,00
18.16 Томография в 2 проекциях исследование 479,00
18.17 Рентгенография сердца с контролем пищевода исследование 340,00
18.18 Рентгенорафия придаточных пазух носа исследование 95,00

18.19 Рентгенография  костей носа исследование 95,00

18.20 Рентгенография черепа (1 проекция) исследование 101,00
18.21 Рентгенография черепа (2 проекции) исследование 245,00
18.22 Рентгенография  шейного отдела позвоночника 
в 2 проекциях

исследование 185,00

18.23 Рентгенография функциональная шейного отде-
ла позвоночника

исследование 371,00

18.24 Рентгенография  грудного отдела позвоночника 
в 2 проециях

исследование 268,00

18.25 Рентгенография  пояснично-крестцового отдела 
позвоночника в 2 проекциях 

исследование 282,00

18.26 Рентгенография  костей таза исследование 113,00
18.27 Рентгенография тазобедренного сустава исследование 143,00

Начало на стр. 4-5
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18.28 Рентгенография   плечевого пояса исследование 143,00
18.29 Рентгенография  локтевого сустава в 2 проек-
циях

исследование 147,00

18.30 Рентгенография  лучезапястного сустава в 2 
проекциях

исследование 147,00

18.31 Рентгенография  костей кисти исследование 106,00
18.32 Рентгенография   стоп с нагрузкой исследование 268,00
18.33 Рентгенография   стоп в 2 проекциях исследование 245,00
18.34 Рентгенография  коленного сустава в 2 проек-
циях

исследование 203,00

18.35 Рентгенография  голеностопного сустава в 2 
проекциях

исследование 161,00

18.36 Рентгенография  пальцев исследование 95,00
18.37 Рентгенография  легких в 1 проекции исследование 113,00
18.38 Рентгенография  легких в 2 проекциях исследование 184,00
18.39 Рентгенография  костей и суставов конечности 
в 2 проекциях

исследование 161,00

18.40 Рентгенография  брюшной полости обзорная исследование 113,00
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Клинико-диагностическая лаборатория
19.1 Определение гемоглобина, единичное исследование 22,00
19.2 Подсчет эритроцитов в счетной камере, единич-
ное

исследование 42,00

19.3 Красная кровь (гемоглобин, эритроциты, цветной 
показатель)

исследование 64,00

19.4 Подсчет лейкоцитарной формулы, единичное исследование 45,00
19.5 Определение гемотокритной величины исследование 31,00
19.6 Краткий анализ крови исследование 56,00
19.7 Анализ крови без формулы исследование 73,00
19.8 Анализ крови с лейкоформулой в норме исследование 122,00
19.9 Анализ крови с лейкоформулой при патологии исследование 183,00
19.10 Свертываемость исследование 56,00
19.11 Обнаружение клеток красной волчанки (LE-клет-
ки)

исследование 185,00

19.12 Осмотическая резистентность эритроцитов исследование 73,00
19.13 Тромбоциты исследование 67,00
19.14 Ретикулоциты исследование 51,00
19.15 Малярия исследование 73,00
19.16 Общий анализ мочи в норме исследование 35,00
19.17 Общий анализ мочи при патологии исследование 57,00
19.18 Анализ мочи по Нечипоренко исследование 61,00
19.19 Белок (в пробе  Нечипоренко) исследование 14,00
19.20 Определение концентрационной способности 
почек по Зимницкому

исследование 36,00

19.21 Исследование мочи: обнаружение билирубина 
пробой Розина

исследование 11,00

19.22 Определение сахара в моче исследование 85,00
19.23 Суточная потеря белка исследование 25,00
19.24 Ацетон в моче исследование 8,00
19.25 Анализ мокроты исследование 113,00
19.26 Исследование спинно-мозговой жидкости исследование 141,00
19.27 Плевральная жидкость исследование 163,00
19.28 Материал на кислото-устойчивые микобактерии 
(материал на   КУМ)

исследование 36,00

19.29 Сок простаты исследование 56,00
19.30 Первая порция мочи после массажа простаты исследование 22,00
19.31 Копрограмма исследование 144,00
19.32 Обнаружение яиц гельминтов исследование 40,00
19.33 Соскоб на энтеробиоз исследование 36,00
19.34 Исследование кала (реакция Грегерсена) исследование 11,00
19.35 Исследование отделяемого мочеполовых орга-
нов:обнаружение трихомонад и гонокок (1 точка)

исследование 36,00

19.36 Исследование мочи: обнаружение белка Бенс-
Джонса

исследование 44,00

19.37 Спермограмма полная исследование 182,00
19.38 Обработка венозной крови исследование 11,00
19.39 Общий белок исследование 19,00
19.40 Белковые фракции исследование 62,00
19.41 Тимоловая проба исследование 19,00
19.42 Мочевина исследование 19,00
19.43 Креатинин исследование 30,00
19.44 Глюкоза исследование 19,00
19.45 Сиаловые кислоты исследование 19,00
19.46 Определение бета -липопротеидов в сыворотке 
крови

исследование 33,00

19.47 Холестерин исследование 19,00

19.48 Билирубин исследование 30,00
19.49 Калий +натрий исследование 36,00
19.50 Хлориды исследование 30,00
19.51 Железо исследование 30,00
19.52 Фосфор исследование 30,00
19.53 Кальций исследование 19,00
19.54 Амилаза исследование 30,00
19.55 Определение активности аланинаминотрансфе-
разы (АЛТ)

исследование 22,00

19.56 Определение активности аспартатаминотранс-
феразы (АСТ)

исследование 22,00

19.57 Щелочная фосфотаза исследование 73,00
19.58 Проба Реберга исследование 85,00
19.59 Определение активности хлора исследование 36,00
19.60 Определение триглицеридов в сыворотке крови исследование 85,00
19.61 Липидограмма исследование 148,00
19.62 Определение показателей кислотно-щелочного 
равновесия, единичное 

исследование 25,00

19.63 Электрокоагулография, единичное исследование 36,00
19.64 Определение алкоголя в крови исследование 30,00
19.65 Определение сахарной кривой (тест толирант-
ности к глюкозе-ТТГ)

исследование 278,00

19.66 Мочевая кислота (кровь) исследование 30,00
19.67 Мочевая кислота (в суточной моче) исследование 33,00
19.68  Проба на ингибицию по активированному час-
тичному тромбопластиновому времени (АЧТВ)

исследование 42,00

19.69 Промтромбиновый индекс (ПТИ) исследование 19,00
19.70 Коагулограмма исследование 78,00
19.71 Фибриноген исследование 33,00
19.72 Определение С-реактивного белка  (СРБ) исследование 30,00
19.73 Группа крови исследование 48,00
19.74 Резус-фактор исследование 44,00
19.75 Резус-антитела исследование 85,00
19.76 Определение группы крови с использованием 
цоликлона, единичное

исследование 25,00

19.77 Определение антител при резус-отрицательной 
принадлежности крови (с титрованием)

исследование 104,00

19.78 Взятие венозной крови исследование 19,00
19.79 Международное нормализованное отношение 
(МНО)

исследование 36,00

19.80 Определение скорости оседания эртроцитов исследование 7,00
19.81 Подсчет лейкоцитов в счетной камере, единич-
ное

исследование 25,00

19.82 Взятие крови из пальца для исследования 1 по-
казателя

исследование 7,00

19.83 Взятие крови из пальца для исследования исследование 14,00
20
 
 
 
 
 
 

Лаборатория клинической микробиологии (бактериологии)  
для населения

20.1 Исследования на возбудителей дифтерии (без 
отбора колоний)

исследование 95,00

20.2 Исследования на возбудителей дифтерии (с изу-
чением морфологических, биохимических и токсико-
генных свойств)

исследование 161,00

20.3 Исследования на возбудителей дизентерии (без 
отбора колоний)

исследование 42,00

20.4 Исследования на возбудителей дизентерии (с изу-
чением культуральных свойств и отбором колоний)

исследование 109,00

20.5 Исследования на возбудителей дизентерии (с 
изучением культуральных свойств и идентификацией 
возбудителя)

исследование 200,00

20.6 Исследования на носительство стафилококков - 
без отбора колоний

исследование 69,00

20.7 Исследования на носительство стафилококков - с 
изучением культуральных свойств и идентификацией 
возбудителя

исследование 147,00

20.8 Исследования на сальмонеллы - без отбора ко-
лоний

исследование 42,00

20.9 Исследования на сальмонеллы - с отбором коло-
ний на 3-х сахарный агар

исследование 95,00

20.10 Исследования на сальмонеллы - с изучением 
культуральных свойств и идентификацией возбудите-
ля

исследование 226,00

20.11 Исследования на кишечный дисбактериоз исследование 735,00
20.12 Исследования на дисбиоз женской половой 
сферы

исследование 782,00

20.13 Кровь на стерильность (без отбора колоний) исследование 122,00
20.14 Кровь на стерильность (с изучением морфоло-
гических свойств и идентификацией возбудителя)

исследование 200,00

20.15 Исследования мокроты исследование 581,00
20.16 Исследования на микрофлору - без отбора ко-
лоний

исследование 122,00

Окончание на стр. 8
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20.17 Исследования на микрофлору - с изучением 
морфологических свойств и идентификацией возбу-
дителя

исследование 410,00

20.18 Определение чувствительности к антибиотикам исследование 58,00

20.19 Реакция пассивной гемагглютинации (РПГА) с 1 
эритроцитарным диагностикумом

исследование 80,00

20.20 Развернутая реакция агглютинации каждым из 
диагностикумов

исследование 68,00

20.21 Исследования на кандидоз (при отсутствии по-
дозрительных колоний)

исследование 95,00

20.22 Исследования на кандидоз (при изучении подоз-
рительных колоний)

исследование 173,00

20.23 На возбудителей менингококка - носоглоточная 
слизь (при отсутствии подозрительных колоний)

исследование 95,00

20.4 На возбудителей менингококка - носоглоточная 
слизь (с изучением морфологических, биохимических, 
серологических свойств)

исследование 226,00

21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лаборатория клинической микробиологии (бактериологии)  
для лечебных учреждений

21.1 Комплексное исследование на возбудителей 
дифтерии 

исследование 93,00

21.2 Комплексное исследование на возбудителей ди-
зентерии

исследование 99,00

21.3 Комплексное исследование на сальмонеллы 
(испражнения,кровь, моча, желчь) 

исследование 101,00

21.4 Комплексное исследование на энтеропатогенные 
эшерихии 

исследование 105,00

21.5 Комплексное исследование на холеру (без отбо-
ра колоний от людей)

исследование 82,00

21.6 Комплексное исследование на холеру (с отбором 
колоний от людей )

исследование 243,00

21.7 Комплексное исследование на кишечный дисбак-
териоз

исследование 767,00

21.8 Комплексное исследование на носительство ста-
филококка

исследование 65,00

21.9 Комплексное исследование на анаэробы (при от-
сутствии подозрения роста)

исследование 95,00

21.10 Комплексное исследование крови на стериль-
ность 

исследование 84,00

21.11 Комплексное исследование мокроты на микро-
флору

исследование 562,00

21.12  Исследования на микрофлору исследование 118,00

21.13 Комплексное исследование воздуха помещений 
(седиментационный метод)

исследование 87,00

21.14 Комплексное исследование смывов на бактерии 
группы кишечной палочки

исследование 48,00

21.15 Комплексное исследование смывов на стафи-
лококк

исследование 51,00

21.16 Комплексное исследование смывов, взятых в 
хирургических, родовспомогательных и приравненных 
к ним стационарах

исследование 99,00

21.17 Комплексное исследование по контролю сте-
рильности перевязочного материала, инструмента-
рия, шовного материала

исследование 125,00

21.18 Комплексное исследование микроскопии мазков 
человека по Грамму

исследование 47,00

21.19 Комплексное исследование РПГА с 1 эритроци-
тарным диагностикумом

исследование 66,00

21.20 Комплексное исследование смывов на другие 
условно-патогенные бактерии

исследование 65,00

21.21Определение чувствительности к антибиотикам исследование 55,00

21.22 Развернутая реакция агглютинации каждым из 
диагностикумов

исследование 55,00

21.23 Комплексное исследование на кандидоз (при от-
сутствии подозрительных колоний)

исследование 82,00

21.24 Комплексное исследование на кандидоз (при 
изучении подозрительных колоний)

исследование 226,00

�� Кабинет магнитно-резонансной томографии

22.1Магнитно-резонансная томография (без контраст-
ного вещества длительностью 45 мин) 

исследование 2241,00

22.2 Магнитно-резонансная томография (без контрас-
тного вещества длительностью 60 мин) 

исследование 2940,00

22.3 Магнитно-резонансная томография (без контрас-
тного вещества длительностью 90 мин) 

исследование 4355,00

22.4 Магнитно-резонансная томография с контраст-
ным веществом объемом 20 мл и длительностью про-
цедуры 90 минут

исследование 7469,00

22.5 Магнитно-резонансная томография с контраст-
ным веществом объемом 15 мл и длительностью про-
цедуры 90 минут

исследование 6800,00

�3
 
 

Предрейсовый медицинский осмотр

23.1 Предрейсовый медицинский осмотр водителей осмотр 27,00

23.2 Предрейсовый медицинский осмотр водителей с 
анализом “Раппопорта”

осмотр 114,00

24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цены на платные немедицинские услуги  
(дополнительные бытовые и сервисные)

Автотранспортные услуги: при поездке в г.Ростов-на-
Дону (без ГСМ)

24.1  На автомашине марки Фольксваген, Фиат-Дукат поездка 1309,00

24.2  На автомашине марки УАЗ 3962 поездка 1172,00

24.3  На автомашине марки ПАЗ 3205 поездка 1275,00

24.4  На автомашине марки ГАЗ 32213, газель, легко-
вой автомобиль

поездка 1213,00

Автотранспортные услуги: при поездке в г.Ростов-на-
Дону (с ГСМ)

24.5  На автомашине марки Фольксваген, Фиат-Дукат 
в летнее время

поездка 2988,00

24.6  На автомашине марки Фольксваген, Фиат-Дукат 
в зимнее время

поездка 3094,00

24.7  На автомашине марки УАЗ 3962 в летнее время поездка 3944,00

24.8  На автомашине марки УАЗ 3962 в зимнее время поездка 4121,00

24.9 На автомашине марки ПАЗ 3205 в летнее время поездка 6390,00

24.10  На автомашине марки ПАЗ 3205 в зимнее вре-
мя

поездка 6764,00

24.11  На автомашине марки ГАЗ 32213, газель, легко-
вой автомобиль в летнее время

поездка 3662,00

24.12  На автомашине марки ГАЗ 32213, газель, легко-
вой автомобильв зимнее время

поездка 3818,00

Автотранспортные услуги: при поездке по городу ( с 
ГСМ)

24.13 На автомашине марки УАЗ 3962 машино-час 135,00

24.14 На автомашине марки Газель, легковой автомо-
биль

машино-час 141,00

24.15 На автомашине марки ПАЗ 3205 машино-час 203,00

25
 
 
 
 
 

Услуги   
централизованного стерилизационного отделения

26.1 Дезкамерная обработка белья килограмм 4,00

26.2 Стерилизация (автоклавирование) бикс 29,00

26.3 Стерилизация (воздушный метод) единица 32,00

26.4 Стерилизация крафт пакетов единица 3,00

26.5 Приготовление анолита литр 2,00
26 Обслуживание кислородной установки час 51,00

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска И.В. Орлова

Начало на стр. 4-7

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  3761 от 30.12.2011

О признании утратившим силу  
постановления  Мэра города Волгодонска от 17.07.2009 №2502 

«Об утверждении 
Административного регламента организации и проведения проверок при 

осуществлении муниципального контроля отделом исполнения  
градостроительного регламента Администрации города Волгодонска»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях при-
ведения нормативных правовых актов Администрации города Волгодонска в 
соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1 Признать утратившим силу пос-
тановление  Мэра города Волгодонска от 
17.07.2009 №2502 «Об утверждении Ад-
министративного регламента организации 
и проведения проверок при осуществле-
нии муниципального контроля отделом ис-
полнения градостроительного регламента 
Администрации города Волгодонска».

 2 Пресс-службе Администрации 
города Волгодонска (В.А. Варцаба) опуб-
ликовать настоящее постановление в 
бюллетене «Волгодонск официальный» и 
разместить на официальном сайте Адми-

нистрации города Волгодонска в инфор-
мационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3 Постановление вступает в силу с даты 
его официального опубликования.

 4 Контроль за исполнением пос-
тановления возложить на заместителя 
главы Администрации города Волгодонска 
по градостроительству и архитектуре Н.А. 
Плыгунова.

Мэр города Волгодонска 
В.А. Фирсов              
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3758 от 30.12.2011

О внесении  изменений  
в постановление Администрации города Волгодонска  

от 01.10.2010 № 2648 «Об утверждении 
муниципальной долгосрочной целевой программы развития  

физической культуры и спорта в городе Волгодонске  
«Спорт для всех» на 2011-2014 годы»

В целях корректировки объемов финансирования «Муниципальной долгосрочной 
целевой программы развития физической культуры и спорта в городе Волгодонске 
«Спорт для всех» на 2011-2014 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2010 
№2648 «Об утверждении муниципальной  долгосрочной целевой программы развития физи-
ческой культуры и спорта в городе Волгодонске «Спорт для всех» на 2011-2014 годы» следу-
ющие изменения:

 1.1 В разделе «Объем и источники финансирования программы»  паспорта про-
граммы:

1.1.1 В строке 2 цифры «117397,7» заменить цифрами «116599,5»;
1.1.2 В строке 4 цифры «37293,5» заменить цифрами «37046,5»;
1.1.3 В строке 5 цифры «26373,4» заменить цифрами «28422,8»;
1.1.4 В строке 6 цифры «26856,4» заменить цифрами «25778,6»;
1.1.5.В строке 7 цифры «26856,4» заменить цифрами «25351,6».
1.2. Раздел 3 «Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение 

программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям фи-
нансирования» изложить в следующей редакции: 

«3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ, С ПЕРЕЧНЕМ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ, ИСТОЧ-
НИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Содержание мероприятия Ответствен-
ный 

исполнитель

Источник 
финанси-
рования

Стоимость, тыс. руб.
2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

Цель: 
Создание условий для максимального вовлечения населения города Волгодонска в системати-
ческие занятия физической культурой и спортом

Задача №1: 
Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта, проведения официальных   
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, успешного  выступления спортсме-
нов и команд города Волгодонска  в соревнованиях областного, Российского и международного 
уровня

1.1.Организация и проведе-
ние совещаний, заседаний, 
форумов, «круглых столов» 
по вопросам  развития физи-
ческой культуры и спорта

Спорткомитет  
г. Волгодон-

ска

- Не 
требует 
затрат

Не 
требует 
затрат

Не 
требует 
затрат

Не 
требует 
затрат

1.2.Популяризация физичес-
кой культуры и спорта, в том 
числе:
- организация и проведение 
комплексных спортивных ме-
роприятий среди различных 
категорий населения (Спарта-
киады общеобразовательных 
учреждений города, Спарта-
киады микрорайонов, Спар-
такиады трудящихся, Спар-
такиады лагерей с дневным 
пребыванием и т.д.), органи-
зация и проведение городских 
спортивно-массовых мероп-
риятий, соревнований, фести-
валей, праздников, конкурсов 
и т.д., обеспечение условий 
для участия спортсменов и 
спортивных команд города в 
соревнованиях областного, 
Российского и международно-
го уровня в рамках календар-
ного плана спортивных и физ-
культурных мероприятий

Спорткомитет 
г. Волгодон-

ска

Местный 
бюджет 

12565,4 13826,8 13486,8 13486,8

1.3. Ежемесячная стипендия 
спортсменам города Волго-
донска – кандидатам на учас-
тие в Олимпийских и Пара-
лимпийских играх

Спорткомитет 
г. Волгодон-

ска

Местный 
бюджет 

158,0 160,0 - -

Задача №2: 
Сохранение, развитие и эффективное использование материально-спортивной базы учрежде-
ний физкультурно-спортивной направленности города Волгодонска, повышение привлекатель-
ности спортивных объектов с целью удовлетворения спроса населения на спортивные услуги

2.1.Финансовое обеспечение 
муниципального задания, 
включая содержание муници-
пального имущества, в т. ч.:

МАУ «СК 
«Олимп»

МАУ «СК «Со-
дружество»

Местный 
бюджет, 
За счет 

оказания 
платных 

услуг

13615,0

421,3

10232,2 8134,6 7707,6

2.1.1. Земельный налог МАУ «СК 
«Олимп»

МАУ «СК «Со-
дружество»

Местный
бюджет

4772,2 5409,5 5409,5 5409,5

2.1.2. Оказание физкультур-
но-оздоровительных и спор-
тивных услуг для населения 
города Волгодонска 

МАУ «СК 
«Олимп»

МАУ «СК «Со-
дружество»

Местный
бюджет

4606,5 3167,0 608,2 19,3

2.1.3. Мероприятия по обес-
печению противопожарной 
безопасности спортивных 
объектов

МАУ «СК «Со-
дружество», 

МАУ «СК 
«Олимп»

Местный 
бюджет
За счет 

оказания 
платных 

услуг

2136,8

150,0

-

-

-

-

-

-

2.1.4.Приобретение спортив-
ного оборудования и инвен-
таря для развития МАУ

МАУ «СК «Со-
дружество», 

МАУ «СК 
«Олимп»

Местный 
бюджет

1542,3 - - -

2.1.5.Мероприятия по по-
вышению энергетической 
эффективности спортивных 
объектов 

МАУ «СК 
«Олимп»

МАУ «СК «Со-
дружество»

Местный 
бюджет
За счет 

оказания 
платных 

услуг

155,0

271,3

-

-

-

-

-

-

2.1.6. Благоустройство терри-
тории СК «Олимп»

МАУ «СК 
«Олимп»

Местный 
бюджет

199,7 - - -

2.1.7. Текущий ремонт спор-
тивных объектов 

МАУ «СК «Со-
дружество»,

МАУ «СК 
«Олимп»

Местный 
бюджет

202,5 - - -

2.1.8. Нормативные затраты 
на коммунальные услуги

МАУ «СК 
«Содружест-
во» МАУ «СК 

«Олимп»

Местный 
бюджет

- 1655,7 2116,9 2278,8

2.2. Финансовое обеспечение 
муниципального задания за 
счет оказания платных услуг 
для населения муниципаль-
ными автономными учрежде-
ниями, в т.ч.:

МАУ «СК 
«Олимп»

МАУ «СК «Со-
дружество»

За счет 
оказания 
платных 

услуг

9204,8 9400,0 9900,0 9900,0

2.2.1.Оказание физкультур-
но-оздоровительных и спор-
тивных услуг

МАУ «СК 
«Олимп»

МАУ «СК «Со-
дружество»

За счет 
оказания 
платных 

услуг

6310,0 6610,0 6810,0 6810,0

2.2.2.Сдача в аренду недви-
жимого имущества

МАУ «СК 
«Олимп»

МАУ «СК «Со-
дружество»

За счет 
оказания 
платных 

услуг

2594,8 2390,0 2590,0 2590,0

2.2.3.Гостиничные услуги МАУ «СК «Со-
дружество

За счет 
оказания 
платных 

услуг

300,0 400,0 500,0 500,0

2.3. Разработка проектно-
сметной документации на 
строительство многофункци-
ональных спортивных площа-
док в микрорайонах города

Спорткомитет 
г.Волгодонска

Местный 
бюджет 

500,0 - - -

2.4. Строительство много-
функциональных спортивных 
площадок в микрорайонах 
города

Спорткомитет 
г.Волгодонска

Местный 
бюджет 

6523,0 - - -

2.5. Строительство спортив-
но-оздоровительного ком-
плекса в районном парке 
«Молодежный» (в том числе 
катка с силиконовым покры-
тием)

МКУ «ДСиГХ» Местный 
бюджет

567,0 - - -

Задача №3: 
Повышение эффективности физкультурно-спортивной работы с населением города Волгодонс-
ка по месту жительства
3.1. Финансовое обеспечение 
муниципального задания, в т. 
ч.:

МАУ «СК «Со-
дружество», 

МАУ «СК 
«Олимп»

Местный 
бюджет

3118,1 4203,8 4157,2 4157,2

3.1.1.Обеспечение работы    
инструкторов по месту жи-
тельства 

МАУ «СК «Со-
дружество», 

МАУ «СК 
«Олимп»

Местный 
бюджет

2186,3 3459,8 3613,2 3613,2

3.1.2. Проведение спортив-
ных мероприятий по месту 
жительства в рамках уста-
новленных муниципальных 
заданий

МАУ «СК 
«Содружест-
во», МАУ «СК 

«Олимп»

Местный 
бюджет

531,5 544,0 544,0 544,0

3.1.3.Приобретение спортив-
ного инвентаря для обеспе-
чения работы физкультур-
но-оздоровительных групп 
и проведения спортивных 
мероприятий в микрорайонах 
города

МАУ «СК «Со-
дружество», 

МАУ «СК 
«Олимп»

Местный 
бюджет

400,3 200,0 - -

Объёмы и источники финансирования программы подлежат уточнению в соответствии с 
решением о бюджете на соответствующий финансовый год. При снижении (увеличении) ре-
сурсного обеспечения в программу в установленном порядке вносятся изменения.».

2 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (В.А. Варцаба) опубликовать пос-
тановление в бюллетене «Волгодонск официальный» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4 Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции города Волгодонска по организационной, кадровой политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями В.Н. Графова. 

Мэр города   Волгодонска 
В.А.Фирсов

Проект вносит Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска 
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3759 от 30.12.2011

Об утверждении плана мероприятий 
по реализации в 2012 году Программы по повышению  

эффективности бюджетных  
расходов в городе Волгодонске на период до 2012 года

В соответствии с пунктом 10.2 раздела 10 плана мероприятий по реализации в 
2011 году Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в горо-
де Волгодонске на период до 2012 года, утвержденного постановлением Админист-
рации города Волгодонска от 01.12.2010 № 3276

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить план мероприятий по реали-
зации в 2012 году Программы по повыше-
нию эффективности бюджетных расходов в 
городе Волгодонске на период до 2012 года 
согласно приложению.

2 Пресс- службе Администрации города 
Волгодонска (В.А. Варцаба) опубликовать 
постановление в бюллетене «Волгодонск 
официальный» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации города Волгодон-
ска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

3 Постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

4 Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Адми-

нистрации города Волгодонска по экономике 
и финансам М.Г.Тена, заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по орга-
низационной, кадровой политике и взаимо-
действию с общественными организациями 
В.Н. Графова, заместителя главы Админис-
трации города Волгодонска по городскому 
хозяйству А.М. Милосердова, заместителя 
главы Администрации города Волгодонска 
по социальному развитию Н.В. Полищук, 
заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по градостроительству и архи-
тектуре Н.А. Плыгунова.

Мэр города Волгодонска  
В.А. Фирсов

 
Приложение
к постановлению Администрации города Волгодонска
от 30.12.2011  № 3759

План мероприятий по реализации в 2012 году  
Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в городе Волгодонске на период до 2012 года

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Вид документа Ответственные исполнители

1 Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы города Волгодонска
1.1 Разработка проекта постановления Администрации города Волгодонска об ут-

верждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического 
развития города и составление проекта бюджета города Волгодонска на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов

II квартал постановление отдел экономического развития, малого пред-
принимательства и туризма Администрации 
города Волгодонска, Финансовое управление 
города Волгодонска

1.2 Бюджетное планирование с учетом консервативного прогноза социально-эко-
номического развития города

III-IV кварталы решение Волгодонской городской Думы «О 
бюджете города Волгодонска на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов»

Финансовое управление города Волгодонска, 
Администрация города Волгодонска, органы 
Администрации города Волгодонска

1.3 Формирование проекта решения Волгодонской городской Думы «О бюджете 
города Волгодонска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» с 
соблюдением предельного уровня дефицита местного бюджета в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации

III-IV кварталы решение Волгодонской городской Думы «О 
бюджете города Волгодонска на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов»

Финансовое управление города Волгодонска

1.4 Обеспечение выполнении плана мероприятий по повышению эффективнос-
ти мобилизации налоговых и других обязательных платежей в бюджет города 
Волгодонска на 2011-2013 годы

Весь период информация отдел экономического развития, малого пред-
принимательства и туризма Администрации 
города Волгодонска, Финансовое управление 
города Волгодонска, органы Администрации 
города Волгодонска

1.5 Обеспечение ограничения муниципального долга в соответствии с требовани-
ями Бюджетного кодекса Российской Федерации и оптимальной нагрузки на 
местный бюджет по погашению долговых обязательств и их обслуживанию

III-IV кварталы решение Волгодонской городской Думы «О 
бюджете города Волгодонска на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов»

Финансовое управление города Волгодонска

1.6 Проведение анализа по оптимизации количества и объема предоставленных 
льгот

II квартал информация отдел экономического развития, малого пред-
принимательства и туризма Администрации 
города Волгодонска

1.7 Привлечение заемных средств в кредитных организациях с возможностью 
досрочного погашения и отсутствием дополнительных платежей, связанных с 
предоставлением, обслуживанием и погашением данных средств, с целью ми-
нимизации расходов на обслуживание государственного долга

весь период муниципальный контракт (кредитный договор) отдел стратегического планирования и инвес-
тиций Администрации города Волгодонска, Фи-
нансовое управление города Волгодонска

2 Муниципальные программы и совершенствование программной структуры расходов бюджета
2.1 Ведение перечня муниципальных программ города Волгодонска весь период информация, размещаемая на официальном 

сайте Администрации города Волгодонска
отдел стратегического планирования и инвес-
тиций Администрации города Волгодонска, 
заинтересованные органы Администрации го-
рода Волгодонска

2.2 Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ на 
основании мониторинга достижения запланированных непосредственных и ко-
нечных результатов муниципальных программ за отчетный финансовый год

март-апрель решение коллегии отдел стратегического планирования и инвес-
тиций Администрации города Волгодонска, ор-
ганы Администрации города Волгодонска

2.3 Внесение изменений в решение Волгодонской городской Думы от 09.12.2011 № 
130 «О бюджете города Волгодонска на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов» по результатам оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ за отчетный финансовый год, в части сокращения неэффектив-
ных расходов

по мере необхо-
димости

решение Волгодонской городской Думы «О 
бюджете города Волгодонска на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов»

Финансовое управление города Волгодонска, 
органы Администрации города Волгодонска

2.4 Обеспечение приведения в соответствие с решением Волгодонской городской 
Думы от 09.12.2011 № 130 «О бюджете города Волгодонска на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов» муниципальных программ

весь период постановление органы Администрации города Волгодонска

2.5 Внесение изменений в приказ Финансового управления города Волгодонска 
о порядке применения и детализации бюджетной классификации Российской 
Федерации на 2012 год с учетом изменений, внесенных в бюджетную класси-
фикацию Российской Федерации

по мере необхо-
димости

приказ Финансовое управление города Волгодонска

2.6 Планирование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания муниципальными учреждениями в составе му-
ниципальных программ

III -IV кварталы решение Волгодонской городской Думы «О 
бюджете города Волгодонска на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов»

Финансовое управление города Волгодонска, 
органы Администрации города Волгодонска

2.7 Разработка приказа Финансового управления города Волгодонска о порядке 
применения и детализации бюджетной классификации Российской Федерации 
на 2013 год с учетом изменений, внесенных в бюджетную классификацию Рос-
сийской Федерации

IV квартал приказ Финансовое управление города Волгодонска

3 Оптимизация функций муниципального управления и повышения эффективности их обеспечения
3.1 Проведение анализа правовых оснований, объема и структуры расходных обя-

зательств, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю средств местного бюджета, на предмет их соответс-
твия целям деятельности, функциям и полномочиям главного распорядителя 
средств местного бюджета

I квартал заключение заместители главы Администрации города 
Волгодонска по курируемым направлениям, 
органы Администрации города Волгодонска

3.2 Проведение анализа достигнутых по итогам 2011 года значений показателей 
эффективности деятельности органов местного самоуправления, включенных 
в доклад Мэра города в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»
  Расчет и анализ сложившегося по итогам 2011 года уровня неэффективных 
расходов бюджета города Волгодонска в сфере здравоохранения, культуры, 
социальной политике, образования, физической культуры, жилищно-комму-
нального хозяйства.
  Рассмотрение планов мероприятий по сокращению неэффективных расходов 
бюджета города Волгодонска в сфере здравоохранения, культуры, социальной 
политике, образования, физической культуры, жилищно-коммунального хо-
зяйства.

III квартал

III квартал

IV квартал

информация

информация

решение коллегии

отдел экономического развития, малого пред-
принимательства и туризма Администрации 
города Волгодонска,
органы Администрации города Волгодонска
отдел экономического развития, малого пред-
принимательства и туризма Администрации 
города Волгодонска,
управление здравоохранения г.Волгодонска,
отдел культуры г.Волгодонска,
Департамент труда и социального развития 
Администрации города Волгодонска,
Управление образования г.Волгодонска,
Муниципальное казенное учреждение «Депар-
тамент строительства и городского хозяйства»
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3.3 Выявление и ликвидация избыточных (дублирующих) муниципальных функций 

и полномочий, не соответствующих установленным нормативным актам
I квартал правовые акты заместители главы Администрации города 

Волгодонска по курируемым направлениям, 
органы Администрации города Волгодонска

3.4 Оптимизация структуры и предельной  штатной численности органов местного 
самоуправления и органов Администрации города Волгодонска в зависимости 
от функций и задач органов. Мероприятия по сокращению неэффективных рас-
ходов бюджета города в сфере организации муниципального управления 

весь период постановление заместители главы Администрации города 
Волгодонска по курируемым направлениям,
органы Администрации города Волгодонска

3.5 Проведение мониторинга соблюдения норматива формирования расходов на 
содержание органов местного самоуправления

весь период информация Финансовое управление города Волгодонска

3.6 Осуществление мероприятий по государственной регистрации права муници-
пальной собственности муниципального образования «Город Волгодонск» на 
объекты недвижимого имущества

весь период ежеквартальная информация Комитет по управлению имуществом города 
Волгодонска

3.7 Проведение анализа соответствия переданного муниципального имущества, в 
том числе земельных участков, предметам, целям и результатам деятельности 
организации и подготовка предложений по оптимизации и повышению эффек-
тивности использования указанного имущества

весь период информация Комитет по управлению имуществом города 
Волгодонска».

3.8 Проведение мониторинга качества финансового менеджмента по главным рас-
порядителям средств местного бюджета 

II – III кварталы отчет, информация Финансовое управление города Волгодонска

4 Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг
4.1 Предоставление с 1 января 2012 года муниципальным учреждениям муници-

пального образования «Город Волгодонск» субсидий на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания, в том числе целевых субсидий

весь период решение Волгодонской городской Думы «О 
бюджете города Волгодонска на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов»

органы Администрации города Волгодонска

4.2 Проведение анализа соответствия платных услуг, оказываемых исполнитель-
но-распорядительным органом и подведомственными ему муниципальными 
учреждениями, функциям, реализуемым исполнительно-распорядительным 
органом

весь период информация Заместители главы Администрации города 
Волгодонска по курируемым направлениям, 
органы Администрации города Волгодонска».

4.3 Проведение мониторинга результатов деятельности подведомственных муни-
ципальных учреждений, качества оказания муниципальных услуг (выполнения 
работ) и выполнения муниципального задания подведомственными муници-
пальными учреждениями

весь период отчет, информация заместители главы Администрации города 
Волгодонска по курируемым направлениям,
органы Администрации города Волгодонска

4.4 Проведение анализа возможностей привлечения негосударственных организа-
ций к оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)

весь период информация, правовые акты заместители главы Администрации города 
Волгодонска по курируемым направлениям, 
органы Администрации города Волгодонска 

4.5 Реализация мероприятий по формированию электронного правительства, раз-
витию информационного общества в городе Волгодонске 

весь период правовые акты; 
информация

заместитель главы Администрации города 
Волгодонска по  организационной, кадровой 
политике и взаимодействию с общественными 
организациями, органы Администрации города 
Волгодонска

5 Развитие системы финансового контроля
5.1 Мониторинг ведомственных правовых актов главных распорядителей средств 

местного бюджета по осуществлению внутреннего муниципального финансо-
вого контроля

II квартал информация Финансовое управление города Волгодонска

5.2 Внесение изменений в Порядок осуществления внутреннего финансового кон-
троля в органах Администрации города Волгодонска, критериев его эффектив-
ности и результативности

по мере необхо-
димости

ведомственный акт органы Администрации города Волгодонска

5.3 Выработка единых рекомендаций по порядку осуществления главными распо-
рядителями средств местного бюджета внутреннего финансового контроля

III квартал методические рекомендации Финансовое управление города Волгодонска

5.4 Осуществление внутреннего финансового контроля, направленного на повыше-
ние главными распорядителями средств местного бюджета и подведомствен-
ными им получателями результативности использования бюджетных средств

весь период отчеты 
(акты проверок)

органы Администрации города Волгодонска

5.5 Осуществление регулярного мониторинга качества финансового менеджмента 
подведомственных получателей бюджетных средств

весь период отчеты органы Администрации города Волгодонска, 
имеющие в своем ведении подведомственных 
получателей средств местного бюджета

5.6 Соблюдение установленной периодичности проведения проверок подведомс-
твенных учреждений выездных контрольных мероприятий в виде ревизий фи-
нансово-хозяйственной деятельности и тематических проверок 

весь период акты проверок органы Администрации города Волгодонска

5.7 Закрепление в программах проверок доли подлежащих проверке операций с 
бюджетными средствами от общего количества проведенных операций в про-
веряемом периоде

весь период ведомственный акт, отчеты органы Администрации города Волгодонска

5.8 Осуществление мониторинга результатов деятельности подведомственных 
муниципальных учреждений, качества оказания муниципальных услуг (выпол-
нения работ) и выполнения муниципального задания муниципальными учреж-
дениями 

весь период информация органы Администрации города Волгодонска

6 Формирование комплексной контрактной системы в городе Волгодонске
6.1 Приведение правовых актов Администрации города Волгодонска в соответствие 

с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

по мере необхо-
димости

правовые акты, ведомственные акты Управление по муниципальному заказу города 
Волгодонска, 
органы Администрации города Волгодонска

6.2 Подготовка графика проведения открытых аукционов, проводимых муници-
пальным заказчиком за счет средств местного бюджета в электронной форме 
на 2013 год

IV квартал ведомственные акты Управление по муниципальному заказу города 
Волгодонска, 
органы Администрации города Волгодонска

6.3 Формирование плана муниципальных закупок, а также планов закупок муници-
пальных учреждений

по мере необхо-
димости

ведомственный акт органы Администрации города Волгодонска

6.4 Внедрение типовых форм документов по размещению заказов на приобрете-
ние товаров (работ, услуг) и типовых форм муниципальных контрактов

весь период информация Управление по муниципальному заказу города 
Волгодонска

6.5 Осуществление контроля за выполнением плановых показателей по муници-
пальным закупкам, эффективностью размещения заказов и своевременным 
исполнением контрактных обязательств

весь период ведомственные акты органы Администрации города Волгодонска

6.6 Осуществление внутреннего контроля за соблюдением законодательства по 
размещению заказов и аудита исполнения контрактов

весь период ведомственные акты органы Администрации города Волгодонска

7 Реформирование системы бюджетных платежей
7.1 Мониторинг исполнения Соглашений об открытии и ведении лицевых счетов 

бюджетных и автономных учреждений органами, осуществляющими функции 
и полномочия учредителей муниципальных  бюджетных и автономных учреж-
дений 

I квартал информация Финансовое управление города Волгодонска

8 Развитие информационной системы управления муниципальными финансами
8.1 Внесение изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 

28.05.2010 № 842 «О совершенствовании порядка подготовки и представления 
докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных рас-
порядителей средств местного бюджета»

по мере необхо-
димости

постановление отдел стратегического планирования и инвес-
тиций Администрации города Волгодонска

8.2 Стандартизация форматов информационного обмена документами между 
участниками бюджетного процесса

весь период ведомственный акт органы Администрации города Волгодонска

9 Организация реализации Программы
9.1 Подготовка отчетов о выполнении отраслевых планов мероприятий по повы-

шению эффективности бюджетных расходов за 2011 и 2012 годы
февраль 2012 и 

2013 г.г.
отчет органы Администрации города Волгодонска

9.2 Подготовка и представление Мэру города информации об исполнении Про-
граммы по повышению эффективности бюджетных расходов в городе Волго-
донске на период до 2012 года за 2011 и 2012 годы

до 1 марта 2012 
и 2013 г.г.

информация Финансовое управление города Волгодонска

Управляющий делами И.В. Орлова
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  3762 от 30.12.2011
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 – 2014 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 09.12.2011 
№130  «О бюджете города Волгодонска на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» 
и в связи с уточнением объемов финансирования по отдельным мероприятиям в 2011 году 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

«№ п/п Содержание 
мероприятий

Исполни-
тель

Срок 
испол-
нения

Объем финансирования (тыс. руб.)

Всего
в том числе по годам

2011 2012 2013 2014
1. Расширение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления и 

органов Администрации города Волгодонска
1.1 Содержание и обновле-

ние официального сайта 
Администрации города 
Волгодонска и Интернет 
- Портала Волгодонской 
городской Думы

АГВ

В е с ь 
период

724,4 164,0 176,1 187,0 197,3
ВГД 619,4 145,0 150,0 158,2 166,2

1.2 Издание бюллетеня 
«Волгодонск официаль-
ный», а также публика-
ция статей в местных 
СМИ

АГВ

В е с ь 
период

10628,2 2700,0 1825,8 2976,8 3125,6
ВГД 7419,2 1658,5 1500,0 2078,4 2182,3

1.3 Ведение на сайте Адми-
нистрации города блога 
Мэра города и Интер-
нет-приемной Мэра го-
рода

П р е с с -
с л у ж б а 
АГВ

В е с ь 
период

Финансирования не требуется

1.4 Информационное обес-
печение, включая про-
граммное обеспечение

АГВ

В е с ь 
период

2454,5 565,0 599,0 629,5 661,0
ВГД 561,6 150,4 130,0 137,2 144,0
КСП 1491,5 281,9 382,4 403,6 423,6
ФУ 1170,3 252,3 306,0 306,0 306,0
УЗ 1066,0 335,8 234,0 248,1 248,1
ОК 871,6 �9�,9 192,9 192,9 192,9
УО 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
ДТиСР 273,0 0,0 91,0 91,0 91,0
КУИГ 1255,5 299,5 305,5 318,8 331,7
Спортко-
митет

952,1 262,1 230,0 230,0 230,0

УМЗ 1510,8 361,9 367,2 383,� 398,5
Итого по разделу 1 30098,1 7569,3 6489,9 8340,7 8698,2
2. Развитие материально-технической базы органов местного самоуправления и органов Администра-

ции города Волгодонска
2.1 Приобретение основных 

средств, предметов дли-
тельного пользования

АГВ 2011 
год

1745,8 1745,8 0,0 0,0 0,0

ВГД

В е с ь 
период

2718,7 886,3 400,0 833,5 598,9
КСП 159,7 49,7 35,0 35,0 40,0
ФУ 581,3 131,3 100,0 250,0 100,0
УЗ 583,2 396,0 60,0 63,6 63,6
УО 158,1 0,0 50,0 52,7 55,4
ДТиСР 989,8 839,8 50,0 50,0 50,0
КУИГ 11059,1 10759,1 100,0 100,0 100,0
Спортко-
митет 2011 

год

95,0 95,0 0,0 0,0 0,0

ЗАГС 240,6 240,6 0,0 0,0 0,0
УМЗ В е с ь 

период
600,8 375,2 130,1 46,6 48,9

2.2 Капитальный (текущий) 
ремонт помещений, в 
том числе разработка 
ПСД

АГВ 2011-
2012 
годы

23520,0 2480,0 21040,0 0,0 0,0

ВГД В е с ь 
период

4168,0 2504,2 1600,0 63,8 0,0

УЗ

2011 
год

49,1 49,1 0,0 0,0 0,0
КУИГ 356,5 356,5 0,0 0,0 0,0
Спортко-
митет

90,0 90,0 0,0 0,0 0,0

ЗАГС 1111,2 1111,2 0,0 0,0 0,0
2.3 Противопожарные ме-

роприятия, включая 
монтаж пожарной сигна-
лизации

АГВ

2011 
год

746,4 746,4 0,0 0,0 0,0
ВГД 402,0 402,0 0,0 0,0 0,0
КСП 10,6 10,6 0,0 0,0 0,0
УЗ 101,0 101,0 0,0 0,0 0,0
ОК 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
УО 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
ДТиСР 86,2 86,2 0,0 0,0 0,0
КУИГ 20,6 20,6 0,0 0,0 0,0
Спортко-
митет

31,3 31,3 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 2 49735,0 23617,9 23565,1 1495,2 1056,8

3. Организация праздничных поздравлений жителей города с памятными датами в истории города  
и страны, а также чествование жителей города, внесших существенный вклад в его развитие

3.1 Проведение городских 
выставок, отчетных кон-
ференций, праздничных 
мероприятий

АГВ В е с ь 
период

5476,4 885,0 1445,6 1535,2 1610,6
ВГД 6529,4 1415,6 1415,6 1804,0 1894,2

3.2 Проведение торжест-
венных мероприятий, 
посвященных чествова-
нию коллективов и отде-
льных лиц, добившихся 
значительных успехов в 
трудовой деятельности 
и общественной работе

АГВ В е с ь 
период

2329,6 528,0 567,1 602,2 632,3
ВГД 2020,9 577,4 456,4 481,5 505,6

Итого по разделу 3 16356,3 3406,0 3884,7 4422,9 4642,7
4. Мероприятия по повышению инвестиционного потенциала города Волгодонска

4.1 Разработка презентаци-
онного материала (пре-
зентации,  видеоролики, 
раздаточный материал) 
об инвестиционном по-
тенциале Волгодонска

ОСПиИ 2011   
год

197,0 197,0 0,0 0,0 0,0

4.2 Участие в выставках, 
форумах, деловых ви-
зитах, посвященных ин-
вестициям

ОСПиИ 2011 
год

302,5 302,5 0,0 0,0 0,0

4.3 Затраты на продвиже-
ние презентационных 
материалов о городе 
Волгодонске в сети Ин-
тернет и печатных СМИ

ОСПиИ 2011 
год

400,0 400,0 0,0 0,0 0,0

4.4 Разработка Стратегии 
развития города Волго-
донска до 2025 года

ОСПиИ 2011 
год

660,0 660,0 0,0 0,0 0,0

4.5 Оплата целевых взно-
сов в Ассоциацию «Со-
вет муниципальных об-
разований Ростовской 
области»

ОБУ В е с ь 
период

734,9 213,0 163,2 173,3 185,4

Итого по разделу 4 2294,4 1772,5 163,2 173,3 185,4

Итого по Программе 99483,8 36365,7 34102,9 14432,1 14583,1

в том числе по муниципальным заказчикам:
     Администрация города Волгодонска 49919,7 11586,7 25816,8 6104,0 6412,2
     ВГД 24439,2 7739,4 5652,0 5556,6 5491,2
     КСП 1661,8 342,2 417,4 438,6 463,6
     ФУ 1751,6 383,6 406,0 556,0 406,0
     УЗ 1799,3 881,9 294,0 311,7 311,7
     ОК 881,6 302,9 192,9 192,9 192,9
     УО 358,1 200,0 50,0 52,7 55,4
     ДТиСР 1349,0 926,0 141,0 141,0 141,0
     КУИГ 12691,7 11435,7 405,5 418,8 431,7
     Спорткомитет 1168,4 478,4 230,0 230,0 230,0
     ЗАГС 1351,8 1351,8 0,0 0,0 0,0
     УМЗ 2111,6 737,1 497,3 429,8 447,4»
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Установить, что официальным опубликовани-
ем муниципальных правовых актов муниципаль-
ного 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»)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛГОДОНСК»

1 Внести в приложение к пос-
тановлению Администрации города 
Волгодонска от 01.10.2010 №2642 «Об 
утверждении муниципальной долгосроч-
ной целевой программы «Развитие мате-
риально-технической базы и освещение 
деятельности органов местного самоуп-
равления и органов Администрации го-
рода Волгодонска на 2011 – 2014 годы» 
следующие  изменения:

1.1 В первом абзаце раздела 
«Объемы и источники финансирования 
программы» паспорта муниципальной 
долгосрочной целевой программы «Раз-
витие материально-технической базы и 
освещение деятельности органов мес-

тного самоуправления и органов Адми-
нистрации города Волгодонска на 2011 – 
2014 годы» цифры «104619,5» заменить 
цифрами «99483,8», цифры «36468,4» 
заменить цифрами «36365,7», цифры 
«16719,8» заменить цифрами «14432,1», 
цифры «17328,4», заменить цифрами 
«14583,1».

1.2 Таблицу в разделе 3«Система 
программных мероприятий, в том числе 
ресурсное обеспечение долгосрочной 
целевой программы, с перечнем мероп-
риятий с разбивкой по годам, источникам 
и направлениям финансирования» изло-
жить в следующей редакции:

1.3 В последнем абзаце раздела 3 «Сис-
тема программных мероприятий, в том чис-
ле ресурсное обеспечение долгосрочной 
целевой программы, с перечнем меропри-
ятий с разбивкой по годам, источникам и 
направлениям финансирования» цифры 
«104619,5» заменить цифрами «99483,8», 
цифры «36468,4» заменить цифрами 
«36365,7», цифры «16719,8» заменить циф-
рами «14432,1», цифры «17328,4», заменить 
цифрами «14583,1».

2  Пресс – службе Администрации города 
Волгодонска (В.А. Варцаба) опубликовать 
постановление в бюллетене «Волгодонск 
официальный» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации города Волгодон-

ска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3 Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4 Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Адми-
нистрации города по экономике и финансам 
М.Г. Тена.

Мэр города Волгодонска 
В.А. Фирсов

Проект вносит 
Финансовое управление
города Волгодонска


