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

В НОМЕРЕ:
Администрация города
Волгодонска
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №3342
от 07.11.2012г
О внесении изменений в приложение к
постановлению Администрации города
Волгодонска от 07.10.2011
№ 2735 «Об утверждении муниципальной
долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры в городе Волгодонске на
2012-2014 годы»
Стр. 1-2

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №3343
от 07.11.2012г
О внесении изменений в приложение к
постановлению Администрации города
Волгодонска от 06.10.2011
№ 2711 «Об утверждении муниципальной
долгосрочной целевой программы
«Развитие жилищного хозяйства в городе
Волгодонске на 2012 – 2014 годы»
Стр. 1-4

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №3344 от
07.11.2012г
О признании утратившим силу
постановление Администрации города
Волгодонска 18.12.2009 № 4249
«О внесении
изменений в постановление
Администрации города Волгодонска от
02.09.2009 № 2955
«О проведении конкурса
«Лучший предприниматель города
Волгодонска - 2009»
Стр. 4

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №3345
от 07.11.2012г
О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска от
07.10.2011№ 2736 «Об утверждении
муниципальной долгосрочной
целевой программы
«Развитие сети автомобильных дорог
местного значения города Волгодонска
на период 2012-2014 годы»
Стр. 4

Электронные версии
номеров бюллетеня
«Волгодонск официальный»
вы можете найти на
официальном сайте
администрации города
Волгодонска
http://volgodonskgorod.ru
в разделе «Официальные
документы».

Администрация города Волгодонска
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №3241 от 29.10.2012г

О признании утратившим силу постановления главы города Волгодонска от 24.12.2007 № 4010 «Об установлении
нормативов потребления услуг и введении в действие размеров оплаты для населения по горячему водоснабжению
и централизованному отоплению»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях приведения нормативных правовых актов Администрации города Волгодонска в соответствие с нормативными правовыми актами Ростовской области, действующим законодательством
Российской Федерации, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Признать утратившим силу постановле- циальный» и разместить на официальном нансам Администрации города Волгодонска
ние главы города Волгодонска от 24.12.2007 сайте Администрации города Волгодонска в А.Н. Журбу.
№ 4010 «Об установлении нормативов потре- информационно-телекоммуникационной сети
Мэр города Волгодонска
бления услуг и введении в действие размеров «Интернет».
В.А. Фирсов
оплаты для населения по горячему водоснаб3. Постановление вступает в силу со дня его
жению и централизованному отоплению».
официального опубликования.
Проект постановления вносит
2. Пресс - службе Администрации города
4. Контроль за исполнением постановления
заместитель главы Администрации
Волгодонска (В.А.Варцаба) опубликовать по- возложить на заместителя главы Администрагорода Волгодонска по экономике
становление в бюллетене «Волгодонск офи- ции города Волгодонска по экономике и фии финансам А.Н. Журба

Администрация города Волгодонска
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №3342 от 07.11.2012г

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 07.10.2011
№ 2735 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры в городе Волгодонске на 2012-2014 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Волгодонской городской Думы от 09.12.2011 № 130 «О бюджете города Волгодонска на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города следующие изменения:
Волгодонска от 07.10.2011 №2735 «Об утверждении муниципальной
1.1 В паспорте программы строку «Объемы и источники финансиродолгосрочной целевой программы «Модернизация объектов комму- вания программы» изложить в следующей редакции:
нальной инфраструктуры в городе Волгодонске на 2012-2014 годы»
Окончание на стр. 2

Администрация города Волгодонска
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №3343 от 07.11.2012г

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 06.10.2011
№ 2711 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы
«Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске на 2012 – 2014 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Волгодонской городской Думы от 09.12.2011 № 130 «О бюджете города Волгодонска на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1 Внести в приложение к постановлению Администрации города
1.1 В паспорте программы:
Волгодонска от 06.10.2011 № 2711 «Об утверждении муниципальной
1.1.1 Строку «Объемы и источники финансирования Программы» издолгосрочной целевой программы «Развитие жилищного хозяйства в ложить в следующей редакции:
городе Волгодонске на 2012 – 2014 годы» следующие изменения:
Продолжение на стр. 2

информационное
В целях информирования общественности ОАО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчик), юридический и почтовый адрес:
109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25,
ИНН 7721632827, КПП 772101001, сообщает следующее.
В соответствии со ст. ст. 11, 14 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. №
174-ФЗ «Об экологической экспертизе»
Заказчиком сформированы материалы
обоснования лицензии на деятельность по
эксплуатации энергоблока № 3 Ростовской
АЭС.
В период с 20 августа 2008 года осуществляется проведение процедуры оценки воздействия на окружающую среду
эксплуатации энергоблока №3 Ростовской
АЭС.
Месторасположение намечаемой деятельности: муниципальное образование
«Город Волгодонск», муниципальное образование «Дубовский район» Ростовской
области.
Цель намечаемой деятельности: организация безопасной эксплуатации энергоблока № 3 Ростовской АЭС.
Общественные обсуждения материалов
обоснования лицензии на деятельность по
эксплуатации энергоблока № 3 Ростовской
АЭС в форме «круглого стола» состоятся 14
декабря 2012 года в 17 часов 30 минут в
здании МАУК «ДК им. Курчатова», расположенного по адресу: Ростовская область,

сообщение

г. Волгодонск, проспект Курчатова, д. 20 в
соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска № 3233 от
29.10.2012 г., на основании Порядка организации и проведения общественных
обсуждений по материалам обоснования
лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, являющимся объектом
государственной экологической экспертизы, на территории муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденного решением Волгодонской городской
Думы № 122 от 16 ноября 2011 года.
Органом, ответственным за организацию и проведение общественных обсуждений, является Администрация города
Волгодонска. Общественные обсуждения
в форме «круглого стола» проводит оргкомитет, назначенный постановлением Администрации города Волгодонска № 3233
от 29.10.2012 г.
Материалы обоснования лицензии на
деятельность по эксплуатации энергоблока № 3 Ростовской АЭС доступны для ознакомления с 08.11.2012 г. по следующим
адресам:
347380, Ростовская область, г. Волгодонск, проспект Курчатова, д. 22 в здании
Информационного центра Ростовской
АЭС;
347380, Ростовская область, город Волгодонск, ул. Ленина, д. 75 в здании МУК
«Централизованная библиотечная систе-

ма». Все заинтересованные лица, желающие получить материалы обоснования
лицензии на CD-диске, могут получить их
по вышеуказанным адресам в срок до 14
декабря 2012 года.
Все граждане, организации (юридические лица), желающие принять участие
в «круглом столе», должны не позднее 12
декабря 2012 года письменно зарегистрироваться лично по вышеуказанным адресам, а также направив заявку по факсу 8
(8639) 23-63-47 или по электронной почте
(e-mail: ooosprv@mail.ru).
В заявке на участие физического лица
в «круглом столе» должно быть указано:
фамилия, имя, отчество заявителя; адрес
заявителя; тема выступления и (или) вопросы, в случае если заявитель желает выступить на «круглом столе» или у него есть
вопрос по теме «круглого стола». В заявке
на участие юридического лица в «круглом
столе» должно быть указано: наименование и место нахождения юридического
лица; список лиц от юридического лица,
желающих принять участие в «круглом столе»; темы выступлений и (или) вопросы, в
случае если представители юридического
лица, указанные в заявке, желают выступить на «круглом столе» и (или) у них есть
вопросы по теме «круглого стола».
ОАО «Концерн Росэнергоатом»
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Окончание. Начало на стр. 1

«Объемы и источники
финансирования
программы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №3342 от 07.11.2012г

Объемы и источники финансирования Программы в 2012-2014 г.г. – 459 368,4
тыс.рублей,
из них: в 2012 году – 197 588,4тыс.рублей;
в 2013 году – 128 970,0 тыс.рублей;
в 2014 году – 132 810,0 тыс.рублей;

« Объемы и источники
финансирования
Программы

в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 260 574,5 тыс.рублей,
из них: в 2012 году – 92 914,5 тыс.рублей;
в 2013 году – 83 830,0 тыс.рублей;
в 2014 году – 83 830,0 тыс.рублей;
за счет средств областного бюджета – 120 964,5 тыс.рублей,
из них: в 2012 году – 60 163,0 тыс.рублей;
в 2013 году – 29 160,4 тыс.рублей;
в 2014 году – 31 641,1 тыс.рублей;
за счет средств местного бюджета – 77 829,4 тыс.рублей,
из них: в 2012 году – 44 510,9 тыс.рублей;
в 2013 году – 15 979,6 тыс.рублей;
в 2014 году – 17 338,9 тыс.рублей.»
1.2 В разделе 3:
1.2.1 Таблицу №1 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 1
Наименование мероприятий
1

2
Всего на период 2012-2014 г.

1. Мероприятия по приведению
объектов г.Волгодонска в
состояние, обеспечивающее
безопасное проживание его
жителей (перечень объектов
приведен в таблице №2)
2. Разработка проектной
документации на объект
«Реконструкция. Повышение
эксплуатационной надежности
жилого дома № 42/8 по
ул.Энтузиастов в г.Волгодонске
Ростовской области» (I этап)
3. Разработка проектной
документации на объект
«Реконструкция. Повышение
эксплуатационной надежности
жилого дома № 48 по
ул.Энтузиастов в г.Волгодонске
Ростовской области» (I этап)
4. Разработка проектной
документации на объект
«Реконструкция. Повышение
эксплуатационной надежности
жилого дома № 13 по пер.
Донскому в г.Волгодонске
Ростовской области» (I этап)
5. Разработка проектной
документации на объект
«Повышение эксплуатационной
надежности жилого дома №
163 по ул. Степной в
г.Волгодонске Ростовской
области» (I этап)
6. Разработка проектной
документации на объект
«Повышение эксплуатационной
надежности жилого дома №
7/22 по ул. Дружбы в
г.Волгодонске Ростовской
области» (I этап)
7. Реконструкция станции
микрофильтрации участка
водозаборных сооружений в
г.Волгодонске Ростовской
области
8. Предоставление субсидий МУП
«ВКХ» на пополнение
оборотных средств,
в том числе
на установку пожарных
гидрантов
на комплекс неотложных работ
по ремонту водозаборных
сооружений №2
на изготовление и
приобретение открытых баков
из нержавеющей стали под
установку решеток типа PC1200L

Источники
финансирования
3
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Местный
бюджет
Всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Местный
бюджет
Местный
бюджет

Местный
бюджет

Объемы финансирования по годам, тыс.рублей
Всего

2012

2013

2014

4
459 368,4
260 574,5

5
197 588,4
92 914,5

6
128 970,0
83 830,0

7
132 810,0
83 830,0

120 964,5

60 163,0

29 160,4

31 641,1

77 829,4

44 510,9

15 979,6

17 338,9

404 736,0
260 574,5

142 956,0
92 914,5

128 970,0
83 830,0

132 810,0
83 830,0

93 635,8

32 834,3

29 160,4

31 641,1

50 525,7

17 207,2

15 979,6

17 338,9

3 813,6

3 813,6

-

-

2 399,1

2 399,1

-

№
п/п
1

3
Местный
бюджет

1 341,2

1 341,2

-

4

-

5

Местный
бюджет

580,6

6

580,6

7
8

Местный
бюджет

Всего
Областной
бюджет
Местный
бюджет
Местный
Бюджет

670,1

9

670,1

42 304,7
27 328,7

42 304,7
27 328,7

-

-

14 976,0

14 976,0

-

-

3 523,1

3 523,1

-

-

Местный
бюджет

402,3

402,3

Местный
бюджет

2 220,8

2 220,8

-

-

Местный
бюджет

900,0

900,0

-

-»

2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (В.А. Варцаба) опубликовать постановление путем размещения его на официальном сайте Администрации города Волгодонска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и действует до 31.12.2012.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации
города Волгодонска по градостроительству и архитектуре Н.А. Плыгунова и заместителя главы
Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству А.М. Милосердова.
Мэр города Волгодонска В.А. Фирсов

Источники и объемы финансирования Программы в 2012-2014 годы –
405 138,1 тыс.рублей, в том числе:
2012 год – 80 115,8 тыс.рублей;
2013 год – 162 072,6 тыс.рублей;
2014 год – 162 949,7 тыс.рублей;
- средства областного бюджета – 176 249,4 тыс.рублей,
в том числе:
2012 год – 24 366,2 тыс.рублей;
2013 год – 75 654,8 тыс.рублей;
2014 год – 76 228,4 тыс.рублей;
- средства местного бюджета – 134 982,1 тыс.рублей,
в том числе:
2012 год – 47 583,6 тыс.рублей;
2013 год – 43 540,7 тыс.рублей;
2014 год – 43 857,8 тыс.рублей;
из них средства местного бюджета за долю муниципальной
собственности – 4 969,4 тыс.рублей:
2012 год – 919,2 тыс.рублей;
2013 год – 2 025,1 тыс.рублей;
2014 год – 2 025,1 тыс.рублей;
- средства местного бюджета на возмещение доли софинансирования
собственниками – 10 932,0 тыс. рублей:
2012 год – 10 932,0 тыс. рублей
- внебюджетные средства – 93 906,6 тыс. рублей,
в том числе:
2012 год – 8 166,0 тыс.рублей;
2013 год – 42 877,1 тыс.рублей;
2014 год – 42 863,5 тыс.рублей
Объем и источники финансирования подлежат уточнению в соответствии
с решением о бюджете на соответствующий финансовый год.»
«Таблица № 1
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №3343 от 07.11.2012г

Продолжение. Начало на стр. 1

Целевые показатели Программы
Наименование показателя
Ед.
Показатели по годам
изм.
2011
2012
2013
Общая площадь многоквартирных домов, в
тыс.
которых планируется провести
13,556
7,595
1,53
м2
капитальный ремонт
Количество многоквартирных домов, в
которых планируется провести
капитальный ремонт
Количество многоквартирных домов, в
которых планируется провести
энергетическое обследование
Количество замененных лифтов в
многоквартирных домах
Готовность жилищного фонда к
эксплуатации в осенне-зимний период (по
состоянию на 15 ноября отчетного года)
Количество проведенных смотровконкурсов
Количество проведенных семинаров для
собственников помещений в МКД
Количество проведенных технических
обследований жилых домов
Количество вырубленных и омоложенных
аварийноопасных и сухостойных деревьев

1.1.2 Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Реализация Программы к 2014 году приведет к достижению следующих результатов:
- проведение капитального ремонта не менее 10,695 тыс.м2 общей площади многоквартирных домов;
- количество многоквартирных домов, в
которых планируется провести капитальный
ремонт – 6 шт.;
- проведение энергетических обследований
в 6 многоквартирных домах;
- замена не менее 167 лифтов;
- готовность жилищного фонда к осеннезимнему периоду (по состоянию на 15 ноября
отчетного года) – 100%;
- проведение смотров-конкурсов – 9 штук;
- количество проведенных семинаров по
вопросам управления многоквартирными домами – 60 семинаров;
- проведение технического обследования 2
жилых домов;
- проведение обрезки (валки) 30 аварийноопасных и сухостойных деревьев на придомовых территориях;
- количество многоквартирных домов, в ко-
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1,57

шт.

2

2

2

2

шт.

0

2

2

2

шт.

6

26

70

71

%

100

100

100

100

шт.

2

3

3

3

шт.

20

20

20

20

шт.

0

2

0

0

шт.

0

30

0

0

торых произведен ремонт муниципальных помещений-1 шт.;
- количество многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт муниципальных помещений-2 шт.;
- обустройство придомовых территорий
МКД- 117 шт.;
- количество советов многоквартирных
домов информированных посредством печатной продукции по вопросам применения
изменений законодательства РФ в сфере
предоставления коммунальных услуг- 500 ед.;
- информирование населения об изменениях в законодательстве РФ в сфере управления
многоквартирными домами и предоставления коммунальных услуг;
- количество лифтов, подлежащих капитальному ремонту – 63 шт.;
- площадь муниципальных помещений, подлежащих капитальному ремонту- 210,7 м2.
-количество муниципальных помещений, в
которых произведена установка узлов учета
тепловой энергии и теплоносителя - 62 шт.»
1.2 Таблицу 1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
Продолжение на стр. 3

«Установить, что официальным опубликованием
муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Волгодонск»
признается первая публикация их полного текста
в бюллетене «ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ».
(Из решения Волгодонской городской Думы
№ 80 от 06.07.2006г. «Об официальном
печатном органе муниципального
образования «Город Волгодонск»)

Волгодонск официальный
Продолжение. Начало на стр. 1,2

10
11
12
13

14
15
16

Итого по подпункту 1.7

Количество многоквартирных домов, в
которых
произведен
ремонт
муниципальных помещений
Количество многоквартирных домов, в
которых произведен капитальный ремонт
муниципальных помещений
Обустройство придомовых территорий МКД
Количество советов многоквартирных
домов информированных посредством
печатной продукции по вопросам
применения изменений законодательства
РФ в сфере предоставления коммунальных
услуг
Количество лифтов, подлежащих
капитальному ремонту
Площадь муниципальных помещений,
подлежащих капитальному ремонту
Количество муниципальных помещений, в
которых произведена установка узлов учета
тепловой энергии и теплоносителя

шт.

2

1

0

0

шт.

2

2

0

0

шт.

127

117

0

0

ед.

0

500

0

0

шт.

0

63

0

0

м2

0

210,7

0

0

шт.

0

62

0

0»

«Таблица № 2
Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение
Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам
и направлениям финансирования
Наименование
мероприятий

Источники
Объем финансирования, тыс.рублей, в том числе
финансирования
всего
2012г.
2013 г.
2014 г.
(по классификации
расхода)
1
2
3
4
5
6
1 Улучшение технического и санитарного состояния многоквартирных домов и придомовых территорий
1.1 Капитальный ремонт
Областной бюджет
25 702,4
6 848,6
9 088,2
9 765,6
многоквартирных домов
(05015221200810)
(далее – МКД)
Местный бюджет
14 201,8
3 791,3
5 018,1
5 392,4
(05015221200810)
в том числе:
средства местного
бюджета на
14 084,8
3 753,0
4 980,3
5 351,5
софинансирование к
областному бюджету

Итого по подпункту 1.1
1.2 Проведение
технического обследования
жилого дома № 3 по пер.
Исторический
Итого по подпункту 1.2
1.3 Предоставление
субсидии управляющим
и обслуживающим
организациям,
товариществам
собственников жилья на
возмещение части затрат
на мероприятия по ремонту
многоквартирных домов

Итого по подпункту 1.3
1.4 Предоставление
субсидий управляющим и
обслуживающим
организациям,
товариществам
собственников жилья на
возмещение части затрат по
обрезке (валке) аварийноопасных и сухостойных
деревьев, расположенных на
придомовых территориях
Итого по подпункту 1.4
1.5 Предоставление
субсидий управляющим и
обслуживающим
организациям,
товариществам
собственников жилья на
возмещение части затрат
на обустройство придомовых
территорий МКД

Внебюджетные
средства

Местный бюджет
(05017952000244)

Местный бюджет
(05017952000810)
в том числе:
средства
местного бюджета в
размере не более 90
процентов от
стоимости
выполненных работ по
ремонту
средства
местного бюджета в
размере не менее 10
процентов от
стоимости
выполненных работ в
части доли
муниципального
образования как
собственника
помещений
Внебюджетные
средства

Местный бюджет
(05017952000810)

Внебюджетные
средства

Местный бюджет
(05017952000810)

Внебюджетные
средства

Итого по подпункту 1.5
1.6 Ремонт муници-пальных
помещений
Итого по подпункту 1.6
1.7 Предоставление
субсидии управляющим
и обслуживающим
организациям,
товариществам
собственников жилья на
возмещение части затрат
на инструментальное
обследование жилого дома

117,0

38,3

37,8

40,9

1 977,0

519,7

702,6

754,7

41 881,2

11 159,6

14 808,9

15 912,7

75,0

75,0

0,0

0,0

75,0
200,0

75,0
200,0

0,0
0,0

0,0
0,0

198,7

198,7

0,0

0,0

Итого по пункту 1

0,0

0,0

Итого по пункту 2
3.1 Организация и
проведение смотровконкурсов

22,3

22,3

0,0

0,0

222,3

222,3

0,0

0,0

200,0

200,0

0,0

0,0

10,6

10,6

0,0

0,0

210,6
9 990,0

210,6
9 990,0

0,0
0,0

0,0
0,0

101,0

101,0

0,0

0,0

10 091,0

0,0

0,0

Местный
бюджет
(05017952000244)

57,7

57,7

0,0

0,0

57,7

57,7

0,0

0,0

Местный
бюджет
(05017952000810)

45,0

45,0

0,0

0,0

24,3

24,3

0,0

0,0

69,3

0,0

0,0

500,0

500,0

0,0

0,0

500,0
895,3

500,0
895,3

0,0
0,0

0,0
0,0

895,3

895,3

0,0

0,0

54 002,4

23 280,8

14 808,9

15 912,7

2 Повышение уровня безопасности граждан при пользовании лифтами
2.1 Замена и
Областной бюджет
150 547,0
17 517,6
66 566,6
модернизация лифтов
(05015221200810)
Местный бюджет
102 084,7
25 214,7
38 465,0
в том числе:
средства местного
бюджета на
софинансирование
86 443,3
13 544,8
36 477,7
к областному бюджету
(05015221200810)
средства местного
бюджета за долю
муниципальной
4 709,4
737,9
1 987,3
собственности
(05015221200810)
средства
местного бюджета на
возмещение доли
10 932,0
10 932,0
0,0
софинан-сирования
собственниками
(05017952000810)
Внебюджетные
89 011,4
4 728,1
42 174,5
средства
Итого по пункту 2.1
341 643,1
47 460,4
147 206,1
Местный бюджет
2.2 Предоставление
6 440,0
6 440,0
0,0
(05017952000810)
субсидий управляющим и
обслуживающим
в том числе:
организациям,
средства
товариществам
местного бюджета в
собственников жилья на
размере не более 90
возмещение части затрат
процентов от
6 297,0
6 297,0
0,0
по капитальному ремонту
стоимости
лифтов, отработавших
выполненных работ
нормативный срок 25 и
по капитальному
более лет и требующих
ремонту лифтов
капитального ремонта.
средства
местного бюджета в
размере не менее 10
процентов от
стоимости
выполненных работ
по капитальному
143,0
143,0
0,0
ремонту лифтов в
части доли
муниципального
образования как
собственника
помещений

Итого по пункту 2.2
1,3

10 091,0

Внебюджетные
средства

Местный
бюджет
(05017952000243)

Внебюджетные
средства
1,3

69,3

Местный
бюджет
(05017952000810)

Итого по подпункту 1.9

1.3 В разделе 3 таблицу № 2 изложить в следующей редакции:

средства местного
бюджета за долю
муниципальной
собственности

1.8 Предоставление
субсидий управляющим и
обслуживающим
организациям,
товариществам
собственников жилья на
возмещение части затрат
на установку узлов учета
тепловой энергии и
теплоносителя по
муниципальным
помещениям
Итого по подпункту 1.8
1.9 Капитальный ремонт
муниципальных помещений

3
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2 760,0

2 760,0

0,0

9 200,0

9 200,0

0,0

3.2 Проведение семинаров
по вопросам управления
МКД
3.3 Разработка проектов,
изготовление и
размещение на городских
телеканалах и СМИ
репортажей, разработка
макетов и тиражирование
печатной продукции
3.4 Создание постоянно
действующей системы
консультирования и
информирования
собственников помещений
по вопросам выбора и
реализации способов
управления, организации и
осуществления деятельности
ТСЖ, энергоэффективности в
жилищной сфере
Итого по пункту 3
Всего по Программе:
из них:
Областной бюджет
Местный бюджет
(05015221200810)
(05017952000243)
(05017952000244)
(05017952000810)
(05057952000244)
в том числе:
- средства местного бюджета
в том числе:
(05017952000243)
(05017952000244)

122,3

38,7

38 405,0

36 420,8

1 984,2

0,0

42 108,8
146 976,6
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

350 843,1
56 660,4
147 206,1
3 Создание условий для управления многоквартирными домами
Местный бюджет
(05057952000244)

66 462,8

40,8

146 976,6

42,8

финансирование не требуется

Местный бюджет
(05057952000244)

170,3

135,9

16,8

17,6

финансирование не требуется

292,6
405 138,1

174,6
80 115,8

57,6
162 072,6

60,4
162 949,7

176 249,4
134 982,1
105 354,5
895,3
132,7
28 307,0
292,6

24 366,2
47 583,6
18 074,0
895,3
132,7
28 307,0
174,6

75 654,8
43 540,7
43 483,1
0,0
0,0
0,0
57,6

76 228,4
43 857,8
43 797,4
0,0
0,0
0,0
60,4

18 552,6

18 434,6

57,6

60,4

895,3
132,7

895,3
132,7

0,0
0,0

0,0
0,0
Окончание на стр. 4
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Окончание. Начало на стр. 1

Администрация города Волгодонска

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №3343 от 07.11.2012г

(05017952000810)
(05057952000244)
- средства местного бюджета на
софинансирование к областному бюджету
в том числе:
(05015221200810)
- средства местного бюджета за долю
муниципальной собственности
в том числе:
(05015221200810)
(05017952000810)
-средства местного бюджета на
софинансирование к средствам граждансобственников

17 230,7

17 230,7

0,0

0,0

292,6

174,6

57,6

60,4

100 528,1

17 297,8

41 458,0

41 772,3

100 528,1

17 297,8

41 458,0

41 772,3

4 970,7

920,5

2 025,1

2 025,1

4 826,4
144,3

776,2
144,3

2 025,1
0,0

2 025,1
0,0

10 932,0

10 932,0

0,0

0,0

10 932,0
93 906,6

10 932,0
8 166,0

0,0
42 877,1

0,0
42 863,5»

в том числе:
(05017952000810)
Внебюджетные средства

1.4 Пункт 6.2 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.2 Оценка эффективности Программы
осуществляется муниципальным заказчиком
по годам в течение всего срока реализации
Программы с учетом достижения целевых показателей и критериев оценки эффективности
программных мероприятий.
По итогам реализации Программы к 2014
году в сравнении с 2011 годом будет обеспечено достижение требуемых значений целевых показателей:
- проведение капитального ремонта не менее 10,695 тыс.м2 общей площади многоквартирных домов;
- количество многоквартирных домов, в
которых планируется провести капитальный
ремонт – 6 шт.;
- проведение энергетических обследований
в 6 многоквартирных домах;
- замена не менее 167 лифтов;
- готовность жилищного фонда к осеннезимнему периоду (по состоянию на 15 ноября
отчетного года) – 100%;
- проведение смотров-конкурсов – 9 штук;
- количество проведенных семинаров по
вопросам управления многоквартирными домами – 60 семинаров;
- проведение технического обследования 2
жилых домов;
- проведение обрезки (валки) 30 аварийноопасных и сухостойных деревьев на придомовых территориях;
- количество многоквартирных домов, в
которых произведен ремонт муниципальных
помещений-1шт.;
- количество многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт муниципальных помещений-2шт.;

- обустройство придомовых территорий
МКД- 117 шт.;
- количество советов многоквартирных
домов информированных посредством печатной продукции по вопросам применения
изменений законодательства РФ в сфере
предоставления коммунальных услуг- 500 ед.;
- информирование населения об изменениях в законодательстве РФ в сфере управления
многоквартирными домами и предоставления коммунальных услуг;
- количество лифтов, подлежащих капитальному ремонту – 63 шт.;
- площадь муниципальных помещений, подлежащих капитальному ремонту – 210,7 м2;
- количество муниципальных помещений, в
которых произведена установка узлов учета
тепловой энергии и теплоносителя – 62 шт.»
2 Пресс-службе Администрации города
Волгодонска (В.А. Варцаба) опубликовать
постановление путем его размещения на
официальном сайте Администрации города
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3 Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие
с 19.09.2012г. и действует до 31.12.2012.
4 Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству А.М. Милосердова.
Мэр города Волгодонска
В.А. Фирсов
Проект вносит заместитель главы
Администрации города Волгодонска
по городскому хозяйству

Администрация города Волгодонска
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №3344 от 07.11.2012г

О признании утратившим силу постановление Администрации города Волгодонска 18.12.2009 № 4249 «О внесении изменений в постановление Администрации
города Волгодонска от 02.09.2009 № 2955 «О проведении конкурса
«Лучший предприниматель города Волгодонска - 2009»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального
образования «Город Волгодонск», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.
Признать утратившим силу постановление Администрации города Волгодонска от
18.12.2009 № 4249 «О внесении изменений
в постановление Администрации города Волгодонска от 02.09.2009 № 2955» О проведении конкурса «Лучший предприниматель города Волгодонска - 2009».
2.
Пресс-службе Администрации города Волгодонска (В.А.Варцаба) опубликовать
постановление путем его размещения на
официальном сайте Администрации города
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.
Постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
4.
Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике
и финансам А.Н.Журбу.
Мэр города Волгодонска
В.А. Фирсов
Проект постановления вносит
отдел экономического развития,
малого предпринимательства и туризма.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №3345 от 07.11.2012г

О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от
07.10.2011№ 2736 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой
программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения города
Волгодонска на период 2012-2014 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения муниципальной долгосрочной целевой программы в соответствии 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», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1 Внести в постановление Администрации Волгодонска на период 2012-2014 годы» слегорода Волгодонска от 07.10.2011 № 2736 дующие изменения:
«Об утверждении муниципальной долгосроч1.1 В паспорте программы строку «Объемы
ной целевой программы «Развитие сети авто- и источники финансирования Программы»
мобильных дорог местного значения города изложить в следующей редакции:
«Объемы и
источники
финансирования
Программы

Общий объем и источники финансирования мероприятий
Программы составляет 676 505,0 тыс. рублей, В том числе:
областной бюджет – 469 602,0 тыс. рублей,
местный бюджет – 206 903,0 тыс. рублей.
Объѐмы финансирования по годам:
2012 год – 181 827,4 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет – 118 597,7 тыс. рублей,
местный бюджет – 63 229,7 тыс. рублей;
2013 год – 222 802,6 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет – 159 307,2 тыс. рублей,
местный бюджет – 63 495,4 тыс. рублей;
2014 год – 271 875,0 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 191 697,1 тыс. рублей,
местный бюджет - 80 177,9 тыс. рублей.»

1.2 В разделе 3:
1.2.1 В пункте 3.3 цифру «722 626,6» заменить на цифру «676 505,0»;
1.2.2 Таблицу №2 изложить в следующей редакции:
Мероприятия программы

Источник
финансирования

1
1 Капитальный ремонт
внутригородских дорог и тротуаров

2

в том числе:

2 Капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям
многоквартирных домов
в том числе:

Областной
бюджет
Местный
бюджет

«Таблица № 2

Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
Всего
2012 год
2013 год
2014 год
3

4

5

437 321,0

74 787,3

136 042,4

226 491,3

299 084,3

64 887,5

87 883,4

146 313,4

138 236,7

9 899,8

48 159,0

80 177,9

77 981,8

34 658,6

43 323,2

-

50 376,2

22 389,4

27 986,8

-

Областной
бюджет
Местный
бюджет
Областной
бюджет

27605,6

12 269,2

15 336,4

-

120 141,5

31 320,8

43 437,0

45 383,7

Местный
бюджет

36 224,8

36 224,8

-

-

4 835,9

4 835,9

-

-

5.1 Капитальный ремонт
внутригородских дорог и тротуаров

2 545,9

2 545,9

-

-

5.2 Капитальный ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов

2 290,0

2 290,0

-

-

222 802,6

271 875,0

159 307,2

191 697,1

63 495,4

80 177,9»

3 Содержание автомобильных
дорог общего пользования
местного значения
4 Ремонт и содержание
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
5 Разработка проектно-сметной
документации
в том числе:

Местный
бюджет

ВСЕГО:

в том числе:

676 505,0
Областной
бюджет
Местный
бюджет

469 602,0
206 903,0

181
827,4
118
597,7
63 229,7

2 Пресс-службе Администрации города Волгодонска опубликовать постановление путем его
размещения на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3 Постановление вступает в силу со дня его опубликования и действует до 31.12.2012.
4 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству А.М. Милосердова.

Проект вносит заместитель главы
Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству.

Мэр города Волгодонска
В.А. Фирсов

