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1Волгодонск официальный

В  НОМЕРЕ:
Администрация 
города Волгодонска

О Т Ч Е Т    
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛГОДОНСК» 
«СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «СОДРУЖЕСТВО»

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО 
ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ИМУЩЕСТВА ЗА 2011 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Стр. 2, 3.

О Т Ч Е Т  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛГОДОНСК»  
«СПОРТИВНЫЙ КЛУб «ОЛИМП» 

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  ЗАКРЕПЛЕННОГО 
ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

ЗА 2011 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Стр. 3, 4.

Электронные версии номеров бюллетеня
«Волгодонск официальный» вы можете

найти на официальном сайте
администрации города Волгодонска

www.volgodonskgorod.ru

ВолгодонскО Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й

Определить с 18 декабря 2006 года официальным печатным органом муниципального 
образования «Город Волгодонск» бюллетень»  ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ»

Официальный бюллетень органов местного местного самоуправления муниципального образования «Город Волгодонск»

1 Назначить публичные слушания по обсуждению 
вопроса о предоставлении разрешения на условно-
разрешенный вид использования земельного участка 
и объекта капитального строительства по улице Степ-
ной, 118.     

2 Установить дату проведения публичных слушаний  
28 июня 2012 года  в   17.00 часов  по адресу: улица 
Степная, 118.

3 Для организации и проведения публичных слуша-
ний создать оргкомитет согласно приложению.

4 Определить дату проведения первого заседания 
оргкомитета – 1 июня 2012 года.

5 Предложить всем заинтересованным лицам на-
править предложения и замечания по предостав-
лению разрешения на условно-разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капи-
тального строительства по улице Степной, 118  в ко-
митет по градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска по адресу: ул.Морская, 
66, e-mail: proshkina@vlgd61.ru. 

6 Пресс-службе Администрации города Волгодон-
ска (В.А. Варцаба) опубликовать постановление путем 
его размещения на официальном сайте Администра-
ции города Волгодонска в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет».
7 Постановление вступает в силу со дня  его опу-

бликования.
8 Контроль  за  выполнением  постановления  воз-

ложить  на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по градостроительству и архитектуре   
Н.А. Плыгунова.

Мэр города Волгодонска                                                                       
В.А.Фирсов

Приложение 
к постановлению Администрации 
города  Волгодонска  от 28.05.2012   № 1455

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения 

публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно-разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта 
капитального строительства по улице Степной, 118

багин В.Н. - генеральный директор ООО 
«Архпроект» (по согласованию)

Корнева О.В.  - ведущий специалист сектора 
землеустройства и инженерного обеспечения коми-
тета по градостроительству и архитектуре Администра-
ции города Волгодонска

Плыгунов Н.А. - заместитель главы Администра-
ции города Волгодонска по градостроительству и архи-
тектуре

Прошкина О.В. - заведующий сектором земле-
устройства и инженерного обеспечения комитета по 
градостроительству и архитектуре Администрации го-
рода Волгодонска

Савина Н.Н. - начальник отдела земельных 
отношений Комитета по управлению имуществом го-
рода Волгодонска

Цуканов В.В. - директор муниципального ав-
тономного учреждения муниципального образования 
«Город Волгодонск» «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг»

Управляющий делами                                                                          
И.В.Орлова

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1455 от 28.05.2012г.

 О   проведении   публичных слушаний  по вопросу  предоставления разрешения    на    условно-разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства по улице Степной, 118

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решений Волгодонской 
городской Думы от 06.09.2006 № 100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске» и от 19.12.2008 №190 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», рассмотрев заявление Потрашкова С.А. 
от 16.04.2012 №512-П,      ПОСТАНОВЛЯЮ:

№17 (298) от 31 мая 2012 г.

1 Назначить публичные слушания по обсуждению 
вопроса о предоставлении разрешения на условно-
разрешенный вид использования земельного участ-
ка и объекта капитального строительства по улице 
Набережной, 18.     

2 Установить дату проведения публичных слуша-
ний  19 июля 2012 года  в   17.00 часов  по адресу: 
улица Набережная, 18.

3 Для организации и проведения публичных слу-
шаний создать оргкомитет согласно приложению.

4 Определить дату проведения первого заседания 
оргкомитета – 5 июня 2012 года.

5 Предложить всем заинтересованным лицам 
направить предложения и замечания по предо-
ставлению разрешения на условно-разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства по улице Набережной, 
18 в комитет по градостроительству и архитекту-
ре Администрации города Волгодонска по адресу: 
ул.Морская, 66, e-mail: proshkina@vlgd61.ru. 

6  Пресс-службе Администрации города Волго-
донска (В.А. Варцаба) опубликовать постановление 
путем его размещения на официальном сайте Адми-
нистрации города Волгодонска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

7 Постановление вступает в силу со дня  его опу-
бликования.

8 Контроль  за  выполнением  постановления  воз-
ложить  на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по градостроительству и архитектуре   
Н.А. Плыгунова.

Мэр города Волгодонска                                                                       
В.А.Фирсов

Проект вносит комитет по 
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска

Приложение 
к постановлению Администрации 
города  Волгодонска  от 29.05.2012   №  1466

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения 

публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно-разрешенный вид ис-

пользования земельного участка и объекта капи-
тального строительства по улице Набережной, 18

багин В.Н. - генеральный директор ООО 

«Архпроект» (по согласованию)
Корнева О.В.  - ведущий специалист сектора 

землеустройства и инженерного обеспечения коми-
тета по градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска

Плыгунов Н.А. - заместитель главы Админи-
страции города Волгодонска по градостроительству и 
архитектуре

Прошкина О.В. - заведующий сектором землеу-
стройства и инженерного обеспечения комитета по 
градостроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска

Савина Н.Н. - начальник отдела земельных 
отношений Комитета по управлению имуществом 
города Волгодонска

Цуканов В.В. - директор муниципального 
автономного учреждения муниципального образо-
вания «Город Волгодонск» «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг»

Ефименко Т.Н. - заведующий сектором над-
зора за градостроительной деятельностью комитета 
по градостроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска 

Управляющий делами  И.В.Орлова

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1466 от 29.05.2012г.

 О   проведении   публичных слушаний   по  вопросу предоставления разрешения    на    условно-разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства по улице Набережной, 18

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решений Волгодонской 
городской Думы от 06.09.2006 № 100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске» и от 19.12.2008 №190 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», рассмотрев представление Прокурора города 
Волгодонска старшего советника юстиции Н.Н.Вихтинского от 27.04.2012 №6.2/7.1-97,     ПОСТАНОВЛЯЮ:

МАУ «МФЦ»     и н Ф о р М и р У е т 

МАУ «МФЦ»  (ул. Морская, д. 62) информирует жителей города Волго-
донска о наличии свободного земельного участка для  предоставления 
в собственность с кадастровым номером 61:48:0030404:1741, площа-
дью 192 кв.м., находящегося по адресу: г. Волгодонск, ул. Степная, 8б 
под палисадник к индивидуальному жилому дому, для целей, не связан-
ных со строительством. 

Заявления от граждан  принимаются в МАУ «МФЦ»  в течение  месяца 
со дня опубликования сообщения.

К заявлению гражданина о предоставлении земельного участка долж-
ны прилагаться следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи 

заявления лицом, действующим по поручению заявителя).
Справки по телефону 22-16-14.

Директор МАУ «МФЦ»  В.В. Цуканов
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   Приложение
   к постановлению Администрации 
   города Волгодонска
   от 05.03.2012 № 573

СОСТАВ
межведомственной антинаркотической 

лекторской группы муниципального 
образования «Город Волгодонск» на 2012 год

Руководитель лекторской группы: Полищук Наталья Викторовна, 
заместитель главы Администрации города Волгодонска по социаль-
ному развитию

Заместитель руководителя лекторской группы: Смоляр Светлана 
Анатольевна, начальник отдела координации отраслей социальной 
сферы Администрации города Волгодонска

Секретарь лекторской группы: Гаврисова Алла Николаевна, ведущий 
специалист Администрации города Волгодонска – секретарь антинар-
котической и антитеррористической комиссий города Волгодонска

Члены лекторской группы:
 
Отец Анатолий - настоятель храма Воздвижения Креста Господня 

(по согласованию)
Баклыкова Ирина Анатольевна - медицинский психолог Волгодон-

ского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер» (по согласованию)
Бронников Илья Юрьевич - руководитель «Молодежного патруля» 

города Волгодонска (по согласованию)
Василенко Ольга Александровна - медицинский психолог Волгодон-

ского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер» (по согласованию)
Гнедин Валерий Валерьевич - и.о. начальника ПДН ОП-2 Межмуни-

ципального управления МВД России «Волгодонское» (по согласованию)
Гришина Ольга Владимировна - медицинский психолог Волгодон-

ского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер» (по согласованию)
Заставная Анна Ивановна - социальный педагог МОУ центра ППРК 

«Гармония»
Калмыкова Галина Алексеевна - ведущий специалист отдела по 

молодежной политике Администрации города Волгодонска
Коновалов Михаил Иванович - врач психиатр-нарколог Волгодон-

ского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер» (по согласованию)
Кузнецова Нина Александровна - врач психиатр-нарколог Вол-

годонского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер» (по со-
гласованию)

Отец Николай - настоятель храма Донской иконы Божьей Матери, 
начальник молодежного Епархиального отдела (по согласованию)

Новоселова Ирина Юрьевна - медицинский психолог Волгодонско-
го филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер» (по согласованию)

Серкина Татьяна Николаевна -старший инспектор комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города 
Волгодонска

Симакова Ирина Евгеньевна - руководитель волонтерской группы 
ГБОУ СПО РО «Волгодонской медицинский колледж» (по согласованию)

Сливина Нина Викторовна - представитель общественного объеди-
нения общероссийского антиалкогольного проекта «Общее дело» (по 
согласованию)

Старинов Михаил Васильевич - врач психиатр-нарколог Волгодон-
ского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер» (по согласованию)

Тимашкова Надежда Владимировна - ведущий библиотекарь Цен-
тральной библиотеки МУК «Централизованная библиотечная система»

Тютюнник Александр Васильевич - врач психиатр-нарколог Вол-
годонского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер» (по со-
гласованию)

Хабаров Михаил Александрович - руководитель общественного 
молодежного объединения «ПорЯдок» (по согласованию)

Шевченко Александр Александрович - начальник ПДН ОП-1 
Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское» (по 
согласованию)

Управляющий делами
И.В.Орлова

Начало на стр. 1         Приложение 
        к постановлению Администрации 
        города Волгодонска
        от 05.03.2012   №  574

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей на 
официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования

1. Общие положения
 Настоящим Положением о порядке размещения сведе-

ний о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера муниципальных служащих и членов их семей 
на официальном сайте Администрации города Волгодонска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и предоставления этих сведений средствам массовой ин-
формации для опубликования (далее - Положение) устанав-
ливаются обязанности работников отдела муниципальной 
службы и кадров Администрации города Волгодонска по 
размещению сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера муниципальных служащих, 
замещающих  высшую группу  должностей муниципальной 
службы в Администрации города Волгодонска, их супругов 
и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера) 
на официальном сайте Администрации города Волгодонска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – официальный сайт), а также по предоставлению 
этих сведений средствам массовой информации для опу-
бликования в связи с их запросами.

2. Информация, предоставляемая для опубликования 
на сайте и средствам массовой информации

2.1. На официальном сайте размещаются и средствам 
массовой информации предоставляются для опубликования 
следующие сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера:

2.1.1 Перечень объектов недвижимого имущества, при-
надлежащих муниципальному служащему, замещающему 
должность муниципальной службы высшей группы в Адми-
нистрации города Волгодонска (далее – муниципальный 
служащий), его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям на праве собственности или находящихся в их пользо-
вании, с указанием вида, площади и страны расположения 
каждого из них.

2.1.2 Перечень транспортных средств, с указанием вида 
и марки, принадлежащих на праве собственности муници-
пальному служащему, его супруге (супругу) и несовершен-
нолетним детям.

2.1.3  Декларированный годовой доход муниципального 
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2.2.  В размещаемых на официальных сайтах и предостав-
ляемых средствам массовой информации для опубликова-
ния сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера запрещается указывать:

2.2.1 Иные сведения, кроме указанных в пункте 2.1 на-
стоящего Положения, о доходах муниципального служаще-
го, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 
имуществе, принадлежащем на праве собственности на-
званным лицам, и об их обязательствах имущественного 
характера.

2.2.2  Персональные данные супруги (супруга), детей и 
иных членов семьи муниципального служащего.

2.2.3 Данные, позволяющие определить место житель-
ства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные 
средства коммуникации муниципального служащего, его 
супруги (супруга), детей и иных членов семьи.

2.2.4 Данные, позволяющие определить местонахожде-

ние объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
муниципальному служащему, его супруге (супругу), детям, 
иным членам семьи на праве собственности или находя-
щихся в их пользовании.

2.2.5 Информацию, отнесенную к государственной тайне 
или являющуюся конфиденциальной.

3. Ответственные лица за размещение информации. 
Сроки размещения и предоставления информации.  Фор-
ма подачи сведений о доходах об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характер. 

3.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанные в пункте 2.1 настоя-
щего Положения, размещаются на официальном сайте в  
14-дневный срок со дня истечения срока, установленно-
го для подачи сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера муниципальными 
служащими.

3.2.  Пресс-служба Администрации города Волгодонска 
обеспечивает создание на официальном сайте раздела 
для размещения соответствующих сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера.

3.3. Отдел муниципальной службы и кадров Администра-
ции города Волгодонска размещает  на официальном сай-
те  соответствующие сведения  о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера.

3.4. Размещение на официальном сайте сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, 
обеспечивается отделом муниципальной службы и кадров 
Администрации города Волгодонска по форме согласно при-
ложению к настоящему Положению.

3.5. Работники отдела муниципальной службы и кадров 
Администрации города Волгодонска:

в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства 
массовой информации сообщают о нем муниципальному 
служащему, в отношении которого поступил запрос;

в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства 
массовой информации обеспечивают предоставление ему 
сведений, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, 
в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют 
на официальном сайте.

4. Ответственность работников
4.1.  При размещении сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих и членов их семей на официальном сайте и предо-
ставлении этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования работники отдела муниципальной службы 
и кадров Администрации города Волгодонска обеспечивают 
исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

4.2. Работники отдела муниципальной службы и кадров 
Администрации города Волгодонска несут в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ответственность 
за несоблюдение настоящего Положения, а также за раз-
глашение сведений, отнесенных к государственной тайне 
или являющихся конфиденциальными.

Управляющий делами
И.В.Орлова

Тарифы 
на товары и услуги организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года
№ 
п /п

Наименование организации 
коммунального комплекса

Тариф на холодную воду (руб. за 1 куб метр холод-
ной воды, без учета НДС)

Тариф на водоотведение (руб. за 1 куб. метр отво-
димых сточных вод, без учета НДС)

Тариф на очистку сточных вод (руб. за 1 куб. метр 
очищенных сточных вод, без учета НДС)

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

c 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

3 Общество с ограниченной 
ответственностью "Ремонтно-
эксплуатационный комплекс", 
г. Волгодонск * :
транспортирование питьевой 
воды

30,88 30,88 30,88 - - - - - -

* - учтено освобождение от уплаты НДС
** - выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового Кодекса Российской Федерации (часть вторая)

Если вам нужна официальная информация, ознакомиться с ней
или получить газету «Волгодонск официальный» вы можете:
• в городской Думе и администрации города Волгодонска (пресс-службе, отделах 

по направлению вашей деятельности, приемной);
• в Центральной городской библиотеке (ул.Ленина, 75);
• в Департаменте труда и соцразвития (ул.М.Горького, 104);
• в Налоговой инспекции (ул.Ленинградская, 10);
• в Управлении пенсионного фонда (ул.Ленина, 70);
• в Комитете по управлению имуществом города (ул.Ленинградская, 10);
• в Отделе архитектуры (ул.Морская, 66а);

•  в Волгодонском филиале Фонда социального страхования (ул.Пионерс-кая, 11);
• в Отделе экономики и малого предпринимательства (ул. Ленина, 2);
• в Союзе работников торговли, общественного питания и сферы услуг (ул. М. 

Горького, 91);
• в Центре общественных организаций (ул. Ленина, 62);
• в Управлении здравоохранения (ул.Пионерская, 105);
• в Управлении внутренних дел и городской прокуратуре (пр.Строителей, 1 и 3);
• в советах микрорайонов и депутатских приемных;
• в редакции СМИ, осуществляющего издание бюллетеня «Волгодонск офи-

циальный».!

Начало на стр. 1

К У и Г      
и н Ф о р М и р У е т 

*  *   *
Комитет по управлению имуществом горо-

да Волгодонска объявляет о проведении 18 
июня 2012 года в 10.00 часов по адресу: г. 
Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, 
кабинет № 5, общественных слушаний об 
установлении постоянного публичного сер-
витута на земельном участке, находящемся 
по ул. 7-й Заводской, 16, кадастровый номер 
61:48:0050102:747, общей площадью 4158 
кв.м. Постоянный публичный сервитут на 
площади 767 кв.м. – предоставление права 
беспрепятственного проезда.

*  *   *
Комитет по управлению имуществом горо-

да Волгодонска объявляет о проведении 09 
июня 2012 года в 10.00 часов по адресу: г. 
Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, ка-
бинет № 5, общественных слушаний об уста-
новлении постоянных публичных сервитутов 
на земельном участке, находящемся относи-
тельно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир в промзоне Атомма-
ша. Почтовый адрес ориентира: Ростовская 
область, г. Волгодонск, п/р Юго-Восточный, 
кадастровый номер 61:48:0050102:75, об-
щей площадью 19286 кв.м. Постоянные 
публичные сервитуты на площади 50 кв.м. 
– право беспрепятственного проезда, на пло-
щади 164 кв.м. – охранная зона инженерных 
коммуникаций

Председатель Комитета по
управлению имуществом 

города Волгодонска Е.В. Ерохин
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О Т Ч Е Т    О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦПАЛЬНОГО 
ОбРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛГОДОНСК» «СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «СОДРУЖЕСТВО»

И Об ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ИМУЩЕСТВА ЗА 2011 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Информация об исполнении задания учредителя:
На функционирование и развитие деятельности автономного уч-
реждения в 2011 году направлено и освоено в 100%-ном размере 
11117392,80 руб.субсидий на выполнение государственного (муници-
пального) задания в т.ч.:   
- оказание услуг физическим лицам —3299109,08руб                                                                                   
- заработная плата с начислениями для инструкторов по спорту в ми-
крорайонах города — 974770,72 руб.   
- приобретение  спортинвентаря для работы в микрорайонах — 
240000,00 руб.                                           
 - приобретение  спортинвентаря  и оборудования — 570933,00 руб.
- мероприятия по повышению энергетической эффективности — 
119915,00 руб.                          

- капитальный ремонт вентиляции — 954318,00 руб.                                                                                                  
- оплата земельного налога — 3791180,00 руб.
- оплата налога на имущество – 837928,00 руб.
- противопожарные мероприятия (двери, обработка кровли, сигнали-
зация) – 199861,00 руб.
- текущий ремонт потолка – 129378,00 руб.

2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выпол-
нением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________.

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности:
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«Установить, что официальным опубликованием 
муниципальных правовых актов муниципально-

го образования «Город Волгодонск»
признается первая публикация их полного текста 
в бюллетене «ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ».

(Из решения Волгодонской городской  Думы      
№ 80 от 06.07.2006г. «Об официальном 

печатном  органе муниципального 
образования «Город Волгодонск»)

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛГОДОНСК»  

«СПОРТИВНЫЙ КЛУб «ОЛИМП» И Об ИСПОЛЬЗОВАНИИ  ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА за 2011 отчетный год
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*-недвижимое имущество находится только на праве оперативного управления.

Руководитель учреждения, Криводуд  Александр Иванович      
Главный бухгалтер учреждения,  Олифирова Нина Николаевна


