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1Волгодонск официальный

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 829 от 02.04.2012 г.Волгодонск

О проведении  пятидневных  учебно-полевых  сборов с юношами 10-х классов 
общеобразовательных   учреждений города Волгодонска 

В соответствии с Федеральными законами от 28.03.1998 № 53-ФЗ   «О воинской обязанности  и военной службе», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от  31.12.1999г. 
№1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», Уставом муниципального образования «Город Волго-
донск», в целях  закрепления военных знаний  и навыков,  приобретенных  на занятиях по основам военной службы в рамках образовательной программы 
«Основы безопасности  жизнедеятельности»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Управлению образования г. Волгодонска  

(Т.А.Самсонюк) совместно с отделом военного ко-
миссариата Ростовской области по г.Волгодонск 
(С.О.Поляков) подготовить и провести пятиднев-
ные учебно-полевые сборы с 23.04.2012г. по 
27.04.2012г. на базе войсковой части № 3504, му-
ниципальных образовательных учреждений.

2 Утвердить план мероприятий по подготовке и 
проведению пятидневных учебно-полевых сборов с 
юношами 10-х классов общеобразовательных учреж-
дений города Волгодонска в 2012 году (приложение). 

3 Начальнику Управления образования 
г.Волгодонска Т.А.Самсонюк: 

3.1 Назначить  руководящий состав учебно-поле-
вых сборов.

3.2 Назначить преподавателей – организаторов  
основ безопасности  жизнедеятельности и физиче-
ской культуры командирами взводов юношей  соот-
ветствующих общеобразовательных учреждений.

3.3 Определить состав и обеспечить полный охват 
юношей 10-х классов общеобразовательных учреж-
дений, привлекаемых к учебным сборам, обеспе-
чить организацию учебного процесса, проведение 
мероприятий военно-патриотического воспитания.

3.4 Обеспечить организованный вывоз к месту 
проведения сборов юношей 10-х классов общеоб-
разовательных учреждений, привлеченных к учеб-
ным сборам. 

3.5 Поставить в известность руководителей, уча-
ствующих  организаций и учреждений, о сроках про-
ведения сборов.

4 Руководителям общеобразовательных учрежде-
ний выявить и составить списки учащихся, нуждаю-
щихся в освобождении от участия в учебно-полевых 
сборах по медицинским показаниям.

5 Рекомендовать начальнику отдела военного ко-
миссариата Ростовской области по г. Волгодонск С.О. 
Полякову:

5.1 Назначить консультанта и помощника руково-
дителя сборов по военным вопросам.

5.2 Согласовать с командиром войсковой ча-
сти № 3504 дату и время ознакомления учащихся 
юношей  с размещением и бытом военнослужащих, 
основами военной службы; проведение занятий по 
радиационной, химической и биологической защите, 
строевой, тактической подготовке.  

6 Начальнику Управления здравоохранения 
г.Волгодонска В.Я.Гапону организовать медицинское  
обслуживание участников учебно-полевых сборов, 

обеспечить медикаментами, средствами  эвакуации  
больных.

7 Рекомендовать начальнику Межмуниципаль-
ного Управления МВД России «Волгодонское» пол-
ковнику милиции Ю.Ю.Середе обеспечить  охрану 
общественного порядка в районе проведения учеб-
но-полевых сборов.

8 Пресс-службе Администрации города Волгодон-
ска (В.А.Варцаба) опубликовать настоящее поста-
новление в бюллетене «Волгодонск официальный» и 
разместить на официальном сайте Администрации 
города Волгодонска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

10 Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по социальному развитию  Н.В.Полищук.

Проинформировать о исполнении постановления 
до 01.06.2012 года.  

Мэр города Волгодонска 
В.А.Фирсов

Проект вносит
Управление образования  г. Волгодонска

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 830 от 02.04.2012 г.Волгодонск

О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации города Волгодонска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Законом Российской Федерации от 14.05.1993 №4979-1 «О ветеринарии», Уставом  муниципального образования «Город Волгодонск», в целях приве-
дения нормативных правовых актов в соответствии с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1 Признать утратившими силу постановления Ад-

министрации города Волгодонска: от 18.06.2010 № 
1078 «О создании специальной комиссии по борьбе 
с африканской чумой свиней на территории города 
Волгодонска, об утверждении Положения о комис-
сии, ее состава и Комплексного плана мероприятий 
по предупреждению возникновения африканской 
чумы свиней в городе Волгодонске», от 28.04.2011 
№ 1038 «О внесении изменений в приложение №2 к 
постановлению Администрации города Волгодонска 
от 18.06.2010 № 1078 «О создании специальной ко-
миссии по борьбе с африканской чумой свиней на 

территории города Волгодонска, об утверждении По-
ложения о комиссии, ее состава и Комплексного пла-
на мероприятий по предупреждению возникновения 
африканской чумы свиней в городе Волгодонске», от 
17.08.2011 № 2184 «О внесении изменения в при-
ложение № 2 к постановлению Администрации горо-
да Волгодонска от 18.06.2010 № 1078 «О создании 
специальной комиссии по борьбе с африканской 
чумой свиней на территории города Волгодонска, 
об утверждении Положения о комиссии, ее состава 
и Комплексного плана мероприятий по предупреж-
дению возникновения африканской чумы свиней в 
городе Волгодонске».

2 Пресс-службе Администрации города Волгодон-
ска (В.А.Варцаба) опубликовать постановление в 
бюллетене «Волгодонск официальный» и разместить 
на официальном сайте Администрации города Вол-
годонска в информационно-телекоммуникационной 
сети  «Интернет».

3 Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4 Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по социальному развитию Н.В.Полищук.

Мэр города Волгодонска 
В.А.Фирсов

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 831 от 02.04.2012 г.Волгодонск

О внесении изменений в  постановление Администрации     города   Волгодонска от 18.10.2010 № 
2784  «Об утверждении Положения    «Об     адресном     реестре муниципального  образования  «Город  

Волгодонск», порядке установления адресов объектам недвижимости»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», постановлением Администрации Ростовской области от 29.03.2004 № 128 «О единой системе адресного описания местоположения объектов градо-
строительной деятельности и порядке ведения единого адресного реестра городских и сельских поселений области», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск» и в целях  упорядочения процедуры установления адресов объектам недвижимости на территории города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Админи-

страции города Волгодонска от 18.10.2010 № 2784 
«Об утверждении Положения «Об адресном реестре 
муниципального образования «Город Волгодонск», 
порядке установления адресов объектам недвижи-
мости» следующие изменения:

1.1. Дополнить раздел 6 пунктами 6.10, 6.11, 
6.12 следующего содержания:

«6.10. Земельным участкам, границы которых не 
совпадают с красными линиями улично-дорожной 
сети (находящимся внутри квартала), присваивают-
ся адреса, состоящие из номера участка, одной из 
границ совпадающего с красной линией улицы, с до-
бавлением строчной буквы русского алфавита. 

В случае, если по красной линии расположена грани-
ца участка с адресом, в котором уже имеется строчная 
буква русского алфавита, то участки, расположенные в 
глубине квартала, будут иметь адреса с добавлением 
последующих строчных букв русского алфавита.

6.11. Отдельно стоящим жилым, общественным, 
производственным, складским зданиям и сооруже-
ниям, расположенным на оформленном в установ-
ленном порядке земельном участке, присваивается 
адресный номер, соответствующий адресному но-

меру земельного участка при этом:
- отдельно стоящим жилым и общественным зда-

ниям, расположенным на одном обособленном 
земельном участке, которым необходимо устанав-
ливать самостоятельные адреса, в состав адреса, 
соответствующего адресному номеру земельного 
участка, добавляется порядковый номер корпуса;

- отдельно стоящим индивидуальным жилым до-
мам, расположенным на одном обособленном 
земельном участке, которым необходимо устанав-
ливать самостоятельные адреса, в состав адреса, 
соответствующего адресному номеру земельного 
участка, добавляется порядковый номер строения; 

- отдельно стоящим производственным, склад-
ским зданиям и сооружениям, расположенным на 
одном обособленном земельном участке, которым 
необходимо устанавливать самостоятельные адре-
са, в состав адреса, соответствующего адресному 
номеру земельного участка, добавляется прописная 
буква основного литера технической инвентариза-
ции здания. 

6.12. В случаях, когда на обособленном участке 
располагается большее количество строений, чем 
количество предусмотренных к использованию букв, 
в литере применяется сочетание двух букв.

Жилым и нежилым помещениям, сформирован-
ным как самостоятельный объект адресации в соста-
ве зданий (сооружений), принадлежащим разным 
лицам на праве собственности, хозяйственного ве-
дения или оперативного управления, присваиваются 
адреса, состоящие из адреса здания (сооружения) с 
добавлением:

- для жилых помещений - номера квартиры;
- для нежилых помещений - номера помещения.».
1.2. Приложение № 1 изложить в  редакции соглас-

но приложению к настоящему постановлению.
2. Пресс-службе Администрации города Волгодон-

ска опубликовать постановление в бюллетене «Вол-
годонск официальный» и разместить на официальном 
сайте Администрации города Волгодонска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы   Администрации   города  
Волгодонска по экономике  и  финансам М.Г. Тена.

Мэр города Волгодонска 
В.А.Фирсов
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Официальный бюллетень органов местного местного самоуправления муниципального образования «Город Волгодонск»
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О внесении изменений в приложение к постановлению Администра-
ции  города Волгодонска от 24.08.2011  №2240 «Об утверждении Переч-

ня    мероприятий по созданию и сохранению зеленых насаждений в           
границах муниципального образования «Город Волгодонск» на 2012 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом от 03.08.2007 № 747 – ЗС 
«Об охране зеленых насаждений в населенных пунктах Ростовской области», решением Волгодонской 
городской Думы от 21.09.2011 № 100 «Об утверждении Правил охраны зеленых насаждений в гра-
ницах муниципального образования «Город Волгодонск», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», в целях обеспечения сохранения и развития зеленого фонда города и достижения норма-
тивной обеспеченности зелеными насаждениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1 Внести изменения в приложение к поста-

новлению Администрации города Волгодонска от 
24.08.2011 №2240 «Об утверждении Перечня меро-
приятий по созданию и сохранению зеленых насаж-
дений в границах муниципального образования «Го-
род Волгодонск» на 2012 год», изложив его  в новой 
редакции согласно приложению.

2 Пресс-службе Администрации города Волгодон-
ска (В.А. Варцаба) опубликовать постановление в 
бюллетене «Волгодонск официальный» и разместить 

на официальном сайте Администрации города Вол-
годонска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3 Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4 Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по городскому хозяйству                   А.М. 
Милосердова.

Мэр города Волгодонска 
В.А.Фирсов

Администрация города Волгодонска                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 833 от 02.04.2012 г.Волгодонск

Приложение к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 02.04.2012  № 833

 Приложение к постановлению
Администрации города Волгодонска

от 24.08.2011 № 2240

П Е Р Е Ч Е Н ь 
МЕРОпРиятий пО сОздаНию и сОхРаНЕНию зЕлЕНых НасаждЕНий В гРаНицах 

МуНиципальНОгО ОбРазОВаНия  «гОРОд ВОлгОдОНск» Мку «дсигх» На 2012 гОд

Управляющий делами        И.В. Орлова

Приложение к постановлению
Администрации города Волгодонска

от 02.04.2012    №  831
      

Приложение № 1 к Положению  
«Об адресном реестре муниципального образования «Город Волгодонск»

СПРАВКА

Объекту недвижимости__________________________________________________________________________,
                        (указать наименование объекта недвижимости, его кадастровый номер)
расположенному _______________________________________________________________________________,

(указать: на земельном участке  (в кадастровом квартале), кадастровый номер земельного участка (номер кадастрового квартала)
установлен адрес: Ростовская область, город Волгодонск,_____________________________________________.
Справка дана __________________________________________________________________________________

       (указать фамилию, имя, отчество физического лица либо   наименование юридического лица)
для предъявления  в____________________________________________________________________________.
                   (указать наименование организации) 

Директор МАУ «МФЦ»  _____________  ___________
                      М.П.    (подпись)                        (И.О.Ф.)

 Управляющий делами    И.В. Орлова

Начало  на стр. 1 

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 835 от 02.04.2012 г.Волгодонск

О признании утратившими силу правовых актов Администрации 
города Волгодонска

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Уста-
вом муниципального образования «Город Волгодонск», в связи с их исполнением, в целях обеспечения   
ежегодного размещения социальной рекламы на территории города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу 

постановление Мэра города Вол-
годонска        от 26.03.2009 № 
860 «О размещении социальной 
рекламы на территории города», 
постановление Администрации го-
рода Волгодонска от 30.03.2010 
№75    «О размещении социаль-
ной рекламы на территории горо-
да» с 1 апреля 2012 года.

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

3. Постановление вступает в 
силу со дня его официального опу-

бликования.
4. Контроль за исполнением 

постановления возложить на за-
местителя главы Администрации 
города по градостроительству и 
архитектуре Н.А. Плыгунова.

Мэр города Волгодонска 
В.А.Фирсов

Проект вносит комитет по гра-
достроительству и архитектуре.

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 834 от 02.04.2012 г.Волгодонск

О внесении изменений  в приложение №1 к  постановлению Администра-
ции города Волгодонска от 01.07.2011 № 1722 «О порядке принятия решений  
о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их форми-
рования и реализации, и о порядке проведения и критериях оценки эффек-
тивности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Вол-
годонск», Бюджетным кодексом Российской Федерации и в целях повышения эффективности бюджет-
ного планирования при формировании муниципальных долгосрочных целевых программ города Волго-
донска, и во исполнение решения коллегии Администрации города Волгодонска от 27.12.2011 №28/1.1-1

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в приложение №1 к постановлению Ад-

министрации города Волгодонска от 01.07.2011 № 
1722 «О порядке принятия решений о разработке 
муниципальных долгосрочных целевых программ, их 
формирования и реализации, и о порядке проведе-
ния и критериях оценки эффективности реализации 
муниципальных долгосрочных целевых программ» 
следующие изменения:

1.1. Раздел 3 дополнить пунктом 3.8 следующего 
содержания:

«3.8. Отдел стратегического планирования и инве-
стиций Администрации города Волгодонска осущест-
вляет ведение перечня муниципальных программ, 
включающего муниципальные долгосрочные целе-
вые и ведомственные целевые программы, и еже-
квартально размещает его на официальном сайте 
Администрации города Волгодонска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.2. Раздел 4 дополнить пунктом 4.3 следующего 
содержания:

«4.3. Объекты капитального строительства и ре-
конструкции муниципальной собственности му-
ниципального образования «Город Волгодонск» в 
форме капитальных вложений, предусмотренные в 
долгосрочных целевых программах, включаются в 
инвестиционную программу города Волгодонска в 
порядке, установленном правовыми актами Адми-
нистрации города Волгодонска».

1.3. Абзац 2 пункта 5.2. раздела 5 после слов «,сле-
дующего за отчетным);» дополнить словами «в отдел 
по организационной работе и взаимодействию с об-
щественными организациями Администрации города 
Волгодонска -- отчет об исполнении основных меро-
приятий по достижению целевых показателей долго-
срочной целевой программы (приложение 4 к Поряд-
ку принятия решений о разработке муниципальных 
долгосрочных целевых программ, их формирования 
и реализации) (за 1 квартал – до 15 апреля текущего 
года, за 2 квартал – до 15 июля текущего года, за 3 
квартал – до 15 октября текущего года, за год – до 15 
февраля года, следующего за отчетным).».

1.4. В пункте 5.3 раздела 5 слово «отчета» заме-
нить словом «отчетов».

1.5. Пункт 5.3. раздела 5 дополнить абзацем сле-
дующего содержания «Отдел по организационной 
работе и взаимодействию с общественными орга-
низациями Администрации города Волгодонска в 
течение 15 дней с момента предоставления муници-
пальными заказчиками отчетов за соответствующий 
период готовит аналитическую справку об исполне-
нии основных мероприятий по достижению целе-
вых показателей долгосрочных целевых программ 
и предоставляет ее на рассмотрение Мэру города 
Волгодонска.».

1.6. Приложение 1 к Порядку принятия решений 
о разработке муниципальных долгосрочных целевых 
программ, их формирования и реализации изложить 
в новой редакции (приложение № 1).

1.7.  Порядок принятия решений о разработке му-
ниципальных долгосрочных целевых программ, их 
формирования и реализации дополнить приложени-
ем 4 «Отчет об исполнении основных мероприятий по 
достижению целевых показателей долгосрочной целе-
вой программы» (приложение № 2).

2. Руководителю пресс-службы Администрации 
города Волгодонска (В.А. Варцаба) опубликовать по-
становление в бюллетене «Волгодонск официальный» 
и разместить на официальном сайте Администрации 
города Волгодонска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением подпунктов 1.1, 1.2, 
1.4 - 1.6 постановления возложить на заместителя гла-
вы Администрации города по экономике и финансам 
М.Г.Тена, подпунктов 1.3 и 1.7 возложить на заместите-
ля главы Администрации города Волгодонска по орга-
низационной, кадровой политике и взаимодействию с 
общественными организациями В.Н.Графова.

Мэр города Волгодонска 
В.А.Фирсов

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 832 от 02.04.2012 г.Волгодонск

О внесении изменения в приложение №2 к постановлению Администра-
ции города Волгодонска от 27.07.2010 №1700  «О   создании   городской 

межведомственной комиссии по признанию помещения жилым  помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирно-

го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», в связи кадровыми изменениями в муниципаль-
ном  казенном учреждении «Департамент строительства и городского хозяйства», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Город Волгодонск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение №2 к 

постановлению 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 аварий-
ным и подлежащим сносу или 
реконструкции» следующее изме-
нение: строку 2 изложить в редак-

ции: «Цацулин Александр Никола-
евич – заместитель председателя 
комиссии, заместитель директора 
муниципального казенного учреж-
дения «Департамент строитель-
ства и городского хозяйства».

2 Пресс-службе Администрации 
города Волгодонска (В.А. Варца-
ба) опубликовать постановление 
в бюллетене «Волгодонск офици-
альный» и на  официальном сайте 
Администрации города Волгодон-
ска в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет».
3 Постановление вступает в 

силу со дня его официального опу-
бликования. 

4 Контроль за  исполнением  
постановления возложить на за-
местителя главы Администрации 
города Волгодонска по городско-
му хозяйству А.М. Милосердова.

Мэр города Волгодонска 
В.А.Фирсов

Наименование долгосрочной целевой программы

Основание для разработки долгосрочной целевой 
программы  
_____________________________________________

(наименование, номер и дата постановления 
Администрации города Волгодонска)

Муниципальный заказчик долгосрочной целевой 
программы
Разработчик долгосрочной целевой программы
Основная цель долгосрочной целевой программы
Основные задачи долгосрочной целевой программы
Сроки реализации долгосрочной целевой программы

Структура долгосрочной целевой программы, пере-
чень подпрограмм, основных направлений и меро-
приятий
Исполнители долгосрочной целевой программы
Участники долгосрочной целевой программы
Объемы и источники финансирования долгосрочной 
целевой программы
Ожидаемые конечные результаты реализации долго-
срочной целевой программы
Контроль за исполнением долгосрочной целевой 
программы

Управляющий делами  И.В.Орлова

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации города 
Волгодонска от  02.04.2012   №  834

Приложение 1 к Порядку принятия решений  о 
разработке муниципальных  долгосрочных целе-
вых программ, их формирования и реализации

ПАСПОРТ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Руководитель структурного подразделения (органа) __________________ Ф.И.О.  (подпись)_________________
Исполнитель       тел.

Управляющий делами
Администрации города                                                                                               И.В. Орлова

Приложение № 2 к постановлению 
Администрации города 
Волгодонска от  02.04.2012   №  834

Приложение 4 к Порядку принятия решений  о 
разработке муниципальных  долгосрочных целе-
вых программ, их формирования и реализации

ОТЧЕТ
об исполнении основных мероприятий по достижению целевых показателей долгосрочной целевой программы

____________________________________________________________________________
(наименование долгосрочной целевой программы)

за __________ квартал  20 __ года

*   *   *   
МАУ «МФЦ»  (ул. Морская, д. 62) информирует о наличии свободного земельного участка для  предо-

ставления в аренду с кадастровым номером 61:48:0021002:289, площадью 1075 кв.м., находящегося 
по адресу: г. Волгодонск, ул. Шлюзовская, 6 б, для строительства производственной базы по изготовлению 
металлоконструкций. 

Заявления от граждан и юридических лиц принимаются в МАУ «МФЦ»  в течение  месяца со дня опубли-
кования сообщения.

К заявлению гражданина или юридического лица о предоставлении земельного участка должны при-
лагаться следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
- доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления лицом, действующим 

по поручению заявителя);
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или выписка из Еди-

ного государственного реестра юридических лиц. 
Телефон для справок  22-16-14.

Директор  МАУ «МФЦ»                                                          
 В.В. Цуканов.
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ОФИЦИАЛьНый БюЛЛЕТЕНь ОРГАНОВ МЕСТНОГО МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИя 
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИя «ГОРОД ВОЛГОДОНСК»

«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»)
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5Волгодонск официальный
О  Т   Ч   Е  Т

О ДЕяТЕЛьНОСТИ КОНТРОЛьНО-СЧёТНОй ПАЛАТы города ВОЛГОДОНСКА за 2011 год
По результатам проверок образовательных уч-

реждений внесены изменения в постановление 
Администрации города от 17.05.2010 №620 «О вы-
плате ежемесячной денежной компенсации по обе-
спечению книгоиздательской продукцией и перио-
дическими изданиями педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений», а 
при подготовке постановления Администрации горо-
да от 21.12.2011 №3583 «Об организации питания 
учащихся общеобразовательных учреждений» устра-
нена присутствующая в действующем в 2011 году 
аналогичном постановлении двойственность трак-
товки в части обеспечения горячим питанием детей 
из малообеспеченных семей, посещающих группы 
продлённого дня.

Из анализа информации и документов, представ-
ленных проверенными учреждениями на дату со-
ставления настоящего Отчёта, следует, что по итогам 
контрольных мероприятий учреждениями приняты 
следующие меры в отношении выявленных наруше-
ний и недостатков:

- прекращены нарушения, сумма которых 
в проверяемом периоде составила 6 998,9 тыс.
рублей (в том числе отменены необоснованные, 
неправомерные выплаты, надбавки, доплаты – 1 
893,1 тыс.руб.);

- устранены нарушения на сумму 3 418,2 
тыс.рублей, в том числе:

приведены в соответствие с действующим зако-
нодательством штатные расписания, должностные 
оклады, Коллективные и трудовые договоры, поло-
жения учреждений об оплате труда, премировании, 
стимулирующих выплатах (сумма выявленных нару-
шений – 594,2 тыс.рублей);

восстановлен бюджетный и налоговый учет, устра-
нены искажения учета и отчётности, погашены де-
биторская и кредиторская задолженности на общую 
сумму 2 108,0 тыс.рублей;

выполнены дополнительные объемы ремонтных 
работ на сумму 137,7 тыс.рублей;

поставлены на учёт неоприходованные основные 
средства, материальные запасы, оприходованы 
выявленные в ходе проверки излишки основных 
средств, списано в учёте переданное имущество на 
сумму 69,8 тыс.рублей;

возвращены средства на лицевые счета учрежде-
ний в сумме 21,7 тыс.рублей, внесено в кассу 1,4 
тыс.рублей.

Учреждениями проводится работа по оформле-
нию правоустанавливающих документов на объекты 
недвижимости, их государственной регистрации, по 
внесению изменений в учредительные документы. 
В целях недопущения в дальнейшем нарушений и 
недостатков в работе были приняты или подверглись 
корректировке 16 локальных нормативных актов, 
привлечено к дисциплинарной ответственности 67 
сотрудников учреждений.

Для предупреждения нарушений законодатель-
ства проведено совещание с руководителями и глав-
ными бухгалтерами муниципальных учреждений, на 
котором рассмотрены результаты контрольных меро-
приятий.

Отдельные проверки остаются на контроле до при-
нятия мер по устранению выявленных нарушений в 
полном объеме.

2. КОНТРОЛьНАя 
    ДЕяТЕЛьНОСТь

Основными направлениями контрольной деятель-
ности в 2011 году являлись мероприятия, проводи-
мые Палатой в рамках осуществления контроля за 
исполнением местного бюджета, финансово-хозяй-
ственной деятельностью главных распорядителей и 
получателей бюджетных средств.

2.1. В соответствии с утверждённым планом 
Палатой проведено контрольное мероприятие по 
проверке исполнения бюджетных смет, целево-
го и эффективного использования бюджетных 
средств и муниципальной собственности, а также 
средств, полученных от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности. Меропри-
ятием было охвачено 18 бюджетных учреждений, в 
том числе:

- 10 детских дошкольных учреждений;
- 5 общеобразовательных учреждений (ли-

цеи №16 и №24, «Политэк», гимназия №1 «Юнона», 
школа №18);

- учреждение дополнительного образова-
ния детей Школа искусств «Детский центр духовного 
развития» (далее – Школа искусств);

- муниципальное учреждение здравоохра-
нения «Стоматологическая поликлиника»;

- муниципальное учреждение «Центр соци-
ального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов № 2 г. Волгодонска».

Проверки показали, что в целом получателями 
бюджетных средств соблюдались требования дей-
ствующего законодательства, нормативных право-
вых актов, регламентирующих исполнение местного 

бюджета. Выделенные средства позволили обеспе-
чить выполнение возложенных на учреждения функ-
ций и задач. 

В то же время были установлены факты наруше-
ний действующего законодательства в части учета и 
управления бюджетными средствами, а также неэф-
фективного их использования. Так, во всех учрежде-
ниях были выявлены такие нарушения, как нецеле-
вое использование средств, переплаты и недоплаты 
заработной платы, искажение учета и отчетности, 
нарушение регламентированных процедур бюджет-
ного процесса, завышение объемов и стоимости вы-
полненных ремонтных работ. 

При этом наибольший объем таких нарушений (3 
245,7 тыс.рублей или 27,2% от общей суммы всех 
выявленных в 2011 году нарушений) был установлен 
в ходе проверок детских садов «Тополёк» и «Уголёк», а 
также Школы искусств.

Так, в детском саду «Тополёк» объём средств, ис-
пользованных не по целевому назначению, составил 
160,9 тыс.рублей или 24,8% от общей суммы этого 
вида нарушений, а детский сад «Уголёк» и Школа 
искусств «лидируют» по сумме нарушений в части 
планирования и расходования фонда оплаты труда 
(395,7 и 366,3 тыс.рублей соответственно). Кроме 
того, на долю Школы искусств приходится основной 
объём нарушений при расчётах с подотчётными ли-
цами (78,1%).

По-прежнему одними из наиболее часто встречаю-
щихся при проведении проверок бюджетных учреж-
дений остаются нарушения правил учёта бюджетных 
средств, а также правил бухгалтерского учета и отчёт-
ности (2 753,7 тыс.рублей). Наибольшие суммы этих 
нарушений установлены в детских садах «Солнышко» 
(454,9 тыс.рублей), «Тополёк» (381,6 тыс.рублей) и в 
лицее №16 (282,6 тыс.рублей).

Нарушения при планировании бюджетных 
средств на сумму 1 633,6 тыс.рублей допущены в 14 
учреждениях из 18, в том числе в МУЗ «Стоматоло-
гическая поликлиника» – 363,1 тыс.рублей, в лицее 
«Политэк» – 170,6 тыс.рублей, в школе №18 – 169,6 
тыс.рублей и др.

В ходе контрольного мероприятия проводилась 
оценка осуществления отдельными главными распо-
рядителями средств местного бюджета контрольных 
функций за целевым и эффективным использовани-
ем бюджетных средств, направляемых получателям. 
Так, анализ деятельности Управления образования 
г.Волгодонска свидетельствует об усилении ведом-
ственного финансового контроля, результатом ко-
торого явилось уменьшение, по сравнению с 2010 
годом, допускаемых подведомственными учреж-
дениями нарушений в использовании бюджетных 
средств, учёте товарно-материальных ценностей. 

2.2. В ходе контрольного мероприятия по про-
верке целевого и эффективного использования 
субсидий местного бюджета, выделенных на воз-
мещение затрат по оказанию муниципальных 
услуг в соответствии с муниципальным заданием 
и на возмещение затрат по выполнению муници-
пального задания, а также доходов и расходов от 
оказания платных услуг в 2009 – 2010гг. в муни-
ципальных автономных учреждениях МО «Город 
Волгодонск» «Спортивный комплекс «Содруже-
ство» и «Спортивный клуб «Олимп», выявлены сле-
дующие нарушения:

- отдельные положения уставов учреждений 
не соответствуют нормам Федерального закона от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждени-
ях»;

- в нарушение Порядка управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности города Волгодонска, утверж-
денного решением Волгодонской городской Думы от 
15.10.2008 №160, учреждениями:

заключались договоры аренды имущества без 
проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения таких договоров;

МАУ «СК «Содружество» произведена безвозмезд-
ная передача двух спортивных яхт СДЮСШОР-29 и 
самолета АН-2;

- допускались нарушения в процессе испол-
нения муниципального задания; 

- на выплату премий МАУ «СК «Содруже-
ство» неправомерно было направлено 657,9 тыс.
рублей;

- денежные средства выдавались в подот-
чет сотрудникам МАУ «СК «Олимп» при отсутствии ос-
нований и в нарушение Порядка ведения кассовых 
операций в РФ, утверждённого решением Совета 
Директоров ЦБ РФ 22.09.1993 № 40. 

Кроме того, в МАУ «СК «Содружество» допущено 
искажение данных бухгалтерского учета за 2010г. 
на сумму 1075,9 тыс.рублей, неэффективно исполь-
зованы средства в сумме 32,2 тыс.рублей, запущен 
бухгалтерский учёт основных средств и материаль-
ных запасов. В результате выборочной инвентариза-
ции выявлены излишки основных средств в количе-
стве 3 единиц и материальных запасов в количестве 

193 единиц, а также наличие ранее списанных в 
учёте материальных запасов.

Все установленные в ходе проверок нарушения, 
подлежащие стоимостной оценке, прекращены или 
устранены учреждениями в полном объёме. Приня-
ты новые редакции Уставов учреждений, из штатно-
го расписания исключена должность медицинской 
сестры (в отсутствие лицензии на медицинскую 
деятельность), проводится работа по оформлению 
правоустанавливающих документов на объекты не-
движимости, заключены договоры о безвозмездном 
пользовании на 60 единиц имущества, не принадле-
жащего учреждению и др.

2.3. Палатой проведены плановые внешние 
проверки годовой бюджетной отчетности всех 12 
главных распорядителей бюджетных средств, глав-
ных администраторов доходов местного бюджета за 
2010 год, а также встречные проверки бюджет-
ных учреждений в части наличия и достоверности 
дебиторской и кредиторской задолженности по 
состоянию на 01.01.2011г. Кроме того, выборочно 
проверена годовая бюджетная отчетность подве-
домственных главным распорядителям бюджетных 
средств учреждений. 

Установленные нарушения в целом не повлияли 
на годовую бюджетную отчетность главных распоря-
дителей и на показатели отчета об исполнении бюд-
жета города за 2010 год в части отражения испол-
нения плановых назначений по доходам расходам, 
и касались, в основном, соблюдения требований                                
Бюджетного кодекса РФ и утверждённого порядка 
составления и представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы РФ.

Следует отметить, что результаты настоящих внеш-
них проверок отдельных главных распорядителей 
средств областного бюджета по сравнению с резуль-
татами аналогичных проверок за 2010 год свиде-
тельствуют об исключении ряда ранее установлен-
ных нарушений. 

Результаты внешних проверок бюджетной отчет-
ности были использованы при подготовке заключе-
ния Палаты на отчет об исполнении местного бюд-
жета за 2010 год.

2.4. Выборочная проверка целевого и эф-
фективного использования средств местного 
бюджета, выделенных муниципальному казенно-
му учреждению «Департамент строительства и го-
родского хозяйства» (далее – Департамент) в 2010 
году на содержание, текущий и капитальный ре-
монт дорог местного значения в границах город-
ского округа, организацию благоустройства и озе-
ленения территории городского округа включена 
в план работы палаты на 2011 год по предложению 
депутатов Волгодонской городской Думы.

Факты нецелевого использования средств мест-
ного бюджета, выделенных Департаменту, провер-
кой не выявлены. Определить состояние зеленых 
насаждений и объектов внешнего благоустройства 
до и после выполнения работ и, соответственно, под-
твердить целесообразность и эффективное использо-
вание средств местного бюджета не представилось 
возможным, поскольку в актах обследования, со-
ставленных сотрудниками Департамента, отсутству-
ют показатели состояния объектов (наличие или от-
сутствие дефектов). По итогам контрольных обмеров 
завышение объемов ремонтных работ автомобиль-
ных дорог не установлено.

Копии акта проверки были направлены в адрес 
Волгодонской городской Думы и Мэра города Волго-
донска

2.5. На основании обращения прокуратуры 
города Волгодонска были включены в план работы 
Контрольно-счётной палаты на 2011 год и проведе-
ны два контрольных мероприятия:

1) Проверка целевого использования 
средств местного бюджета, выделенных Депар-
таменту в 2010 году на озеленение балки Сухо-      
Солёновской.

В ходе проверки установлено, что заключение Де-
партаментом  договора на поставку песка «Донской» 
в месте выгрузки (правая сторона Сухо-Солёновской 
балки) на сумму 4000,0 тыс.рублей осуществлено в 
рамках исполнения доведённого Департаменту му-
ниципального задания на 2010г. 

2) Выборочная проверка целевого исполь-
зования средств местного бюджета, выделенных 
Департаменту в 2011 году на обустройство терри-
торий округов (внутриквартальных территорий).

Общая сумма договоров, заключенных Департа-
ментом на выполнение работ по обустройству тер-
риторий округов, составила 19 848,0 тыс.рублей. В 
ходе контрольного мероприятия нецелевого исполь-
зования средств местного бюджета не выявлено. 

Проверкой установлено, что при составлении ло-
кального сметного расчета на устройство сквера в 
округе № 16 подрядчиком было неверно указано ко-
личество саженцев (390 вместо 39 единиц), что при-
вело к неправомерному завышению общей стоимо-

сти работ по устройству сквера на сумму 21,7 тыс.
рублей и неправомерной оплате невыполненных 
работ (в ходе проверки средства в сумме 21,7 тыс.
рублей возвращены подрядчиком на расчетный счет 
Департамента).

В результате визуальных осмотров и обмеров 
отдельных видов работ в округах № 3,16,21 уста-
новлено, что в округе №3 работы по ремонту вну-
триквартальных проездов и пешеходных дорожек 
стоимостью 800,0 тыс.рублей выполнены в объемах, 
указанных в локальных сметных расчетах и актах 
формы КС-2. Однако установлено несоответствие 
адреса, по которому следовало произвести рабо-
ты на сумму 126,7 тыс.рублей (указан в локальном 
сметном расчете), и адреса фактического выполне-
ния ремонтных работ (согласно акта формы КС-2). 

Провести полный анализ необходимости и целе-
сообразности выполненных работ по обустройству 
территорий городских округов не представилось воз-
можным, так как в представленных Департаментом 
к проверке документах отсутствует подробная оцен-
ка фактического состояния объектов, подлежащих 
ремонту.

Копии акта проверки были направлены в адрес Вол-
годонской городской Думы и Мэра города Волгодонска

2.6. В соответствии с Положением о Контроль-
но-счётной палате города Волгодонска по поручению 
Мэра города Волгодонска были проведены две вне-
плановых проверки в детских садах «Одуванчик» и 
«Парус» по вопросу достоверности предоставленной 
учреждениями информации об устранении (прекра-
щении) выявленных Палатой в 2010 году нарушений 
в части соблюдения штатной дисциплины и расходо-
вания средств на оплату труда. Результаты внеплано-
вых проверок показали, что достоверной является ин-
формация, предоставленная детским садом «Парус». 

В детском саду «Одуванчик» нарушения и недо-
статки устранены частично. Кроме того, внеплано-
вой проверкой установлено новое нарушение в 
оплате труда младшего воспитателя логопедической 
группы. Таким образом, информация детского сада 
«Одуванчик» об устранении (прекращении) всех вы-
явленных нарушений является недостоверной.

3. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАя 
    ДЕяТЕЛьНОСТь

В отчетном году все намеченные планом экспер-
тно-аналитические мероприятия выполнены в пол-
ном объеме.

Во исполнение положений статьи 157 Бюджетно-
го кодекса РФ в 2011 году Палатой были проведены 
экспертизы и подготовлены:

1) экспертное заключение по результатам 
внешней проверки отчета об исполнении бюджета 
города Волгодонска за 2010 год;

2) экспертное заключение на проект реше-
ния Волгодонской городской Думы «О бюджете горо-
да Волгодонска на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов»;

3) заключения на проекты постановлений 
Администрации города Волгодонска об утверждении 
четырнадцати муниципальных долгосрочных целе-
вых программ.

Контрольно-счётной палатой совместно со специ-
алистами юридической службы городской Думы под-
готовлен проект решения  Волгодонской городской 
Думы «Об утверждении Положения о Контрольно-
счётной палате города Волгодонска в новой редакции 
и штатной численности Контрольно-счётной палаты 
города Волгодонска». Он был разработан в связи с 
принятием Федерального закона от 07.02.2011 №6-
ФЗ «Об общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований». 
Соответствующее решение Волгодонской городской 
Думы №120 было принято 16.11.2011г.

В рамках реализации функции по контролю за ис-
полнением представлений и рекомендаций Палаты 
осуществлялся анализ и проводились камеральные 
проверки представленных проверенными учреж-
дениями документов, подтверждающих устранение 
нарушений и недостатков, выявленных в ходе про-
веденных проверок.

В ходе контроля за устранением нарушений Па-
лата добивалась максимального исполнения своих 
представлений, предложений и рекомендаций, ко-
торые снимались с контроля только после принятия 
всех необходимых мер.

План работы Контрольно-счётной палаты города 
Волгодонска на 2012 год сформирован с учетом 
полномочий, определенных новым Положением 
о Контрольно-счётной палате города Волгодонска, 
требований бюджетного законодательства, а также 
поступивших предложений и в установленном по-
рядке утвержден приказом председателя Палаты от 
15.12.2011 №50.

Председатель Контрольно – счётной
палаты города Волгодонска

Т.В.Федотова

Контрольно-счётная палата города Волгодонска (далее – Контрольно-счётная палата или Палата) в отчёт-
ном периоде осуществляла свою деятельность в соответствии с решением Волгодонской городской Думы от 
16.11.2011 № 120 «Об утверждении Положения о Контрольно-счётной палате города Волгодонска в новой 
редакции и штатной численности Контрольно-счётной палаты города Волгодонска» и на основании утверж-
денного Волгодонской городской Думой годового плана работы. При формировании плана работы учитыва-
лись предложения председателя и депутатов городской Думы, Мэра города Волгодонска. 

План работы Палаты на 2011 год выполнен в полном объеме. В соответствии с предоставленными полно-
мочиями Контрольно-счётной палатой проведено 6 контрольных и 16 экспертно-аналитических мероприя-
тий, охвачено проверками 36 субъектов. Общий объём проверенных средств составил 914 421,6 тыс.рублей.

По итогам проверок Контрольно-счётной палатой выявлены факты отступления от норм действующего 
законодательства РФ и муниципальных правовых актов города Волгодонска, связанные с использованием 
бюджетных средств и муниципального имущества. Объём нарушений, возможных к оценке в суммовом вы-
ражении, составил 11 946,6 тыс.рублей (в 2010 году - 20 670,4 тыс.рублей).

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 836 от 02.04.2012 г.Волгодонск

О внесении изменений в  постановление Администрации  города 
Волгодонска от  10.01.2012 № 6 «Об  утверждении перечня 

предприятий для трудоустройства лиц, осужденных к 
исправительным и обязательным работам в 2012 году»

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного Кодекса Российской Федерации,  Уставом муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск»  и по согласованию с филиалом по г.Волгодонску ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по Ростовской области, руководителями предприятий и учреждений 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1 Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 10.01.2012  №6 «Об утверждении переч-

ня предприятий для трудоустройства лиц, осужденных к исправительным и  обязательным     работам в 2012 
году» следующие изменения: 

1.1 Дополнить приложение № 1 к постановлению строкой 26 следующего содержания:

1.2 Дополнить приложение № 2 к постановлению строками 30, 31, 32, 33, 34, 35 следующего содержания

2 Пресс-службе Администрации города Волгодонска   (В.А.Варцаба) опубликовать постановление в бюлле-
тене «Волгодонск официальный» и разместить постановление на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3 Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волго-

донска по организационной, кадровой политике и взаимодействию с общественными организациями В.Н. 
Графова.

Мэр города Волгодонска           
В.А. Фирсов

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 919 от 09.04.2012 г.Волгодонск

О проведении публичных слушаний по обсуждению  отчета об 
исполнении бюджета города  Волгодонска за 2011 год

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Вол-
годонск», на основании решения Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 № 100 «Об утверждении 
Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить публичные слушания по обсуждению отчета об исполнении бюджета города Волгодонска за 

2011 год.
2. Установить дату проведения публичных слушаний  20 апреля 2012 года в 15 часов в малом зале МАУК 

«ДК им. Курчатова».
3. Для организации и проведения публичных слушаний создать оргкомитет согласно приложению. 
4. Определить дату проведения заседания оргкомитета – 11 апреля 2012 года.
5. Пресс-службе Администрации города Волгодонска опубликовать постановление в бюллетене «Волго-

донск официальный» и разместить на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

экономике и финансам М.Г.Тена.

Мэр города   Волгодонска 
В.А.Фирсов

Тен     - заместитель главы Администрации города 
Михаил Георгиевич       Волгодонска по экономике и финансам; 

Иванников    - депутат Волгодонской городской Думы по 
Владимир Иванович                         избирательному округу № 5 (по согласованию);

Плоцкер                         - депутат Волгодонской городской Думы по 
Максим Леонидович                         избирательному округу № 21 (по согласованию);

Белякова           - начальник Финансового управления города
Надежда Васильевна                   Волгодонска;

Столяр                  - начальник отдела стратегического планирования
Игорь Владимирович                       и инвестиций Администрации города Волгодонска;

Ильина                                           - начальник планово-экономического отдела
Ольга Владимировна                        Управления образования г. Волгодонска;

Стадников    - председатель координационного совета
Виктор Федорович                            Общественной палаты г. Волгодонска
   (по согласованию).

Управляющий делами Администрации города
И.В.Орлова

Приложение к постановлению 
Администрации города Волгодонска 

от  09.04.2012  № 919

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний 

по обсуждению отчета об исполнении бюджета города Волгодонска за 2011 год

О  Т   Ч   Е  Т
О ДЕяТЕЛьНОСТИ КОНТРОЛьНО-СЧёТНОй ПАЛАТы города ВОЛГОДОНСКА за 2011 год

Настоящий отчёт подготовлен в соответствии со статьёй 20 Положения о Контрольно-счётной палате города Волгодонска, утверж-
денного решением Волгодонской городской Думы от 16.11.2011 № 120, и включает в себя общие сведения о деятельности 

Контрольно-счетной палаты города за 2011 год, результаты проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

1. ОБщИЕ СВЕДЕНИя И ОСНОВНыЕ ИТОГИ РАБОТы

12 марта 2012г., г.Волгодонск

По сравнению с 2010 годом объём выявленных 
нарушений сократился на 8 723,8 тыс.рублей (или 
на 42,2%) в основном за счет снижения суммы нару-
шений в части планирования и расходования фонда 
оплаты труда (на 6 698,5 тыс.рублей), в части органи-
зации питания детей в дошкольных учреждениях (на 
1 878,4 тыс.рублей).

В ходе реализации материалов контрольных меро-
приятий Палатой в адрес Мэра города, главных рас-
порядителей бюджетных средств были подготовлены 
и направлены 31 представление и информационное 
письмо о результатах проверок. Мэру города Волго-
донска, председателю Волгодонской городской Думы 
направлены 18 материалов проверок. Кроме того, 
председателю Думы и Мэру города ежеквартально 
направлялась информация о результатах проведен-
ных контрольных мероприятий. 

Финансовым управлением города Волгодонска 
реализовано 12 представлений Палаты с предложе-
нием изменить (уменьшить) бюджетные ассигнова-
ния на сумму средств, использованных не по целево-
му назначению (533,0 тыс.рублей). Восстановлено 
учреждениями в доход местного бюджета 42,5 тыс.

рублей. По фактам выявленных случаев нецелевого 
использования бюджетных средств в соответствии с 
Кодексом РФ об административных правонаруше-
ниях 8 должностных лиц проверенных учреждений 
привлечено к административной ответственности 
(наложены штрафы на сумму 32,0 тыс.рублей).

По результатам контрольных мероприятий в 
адрес Мэра города и Управления образования 
г.Волгодонка, как главного распорядителя бюджет-
ных средств, направлен ряд предложений, которые 
были учтены при принятии муниципальных норма-
тивных правовых актов. 

Так, после проверки целевого и эффективного 
использования средств местного бюджета, выде-
ленных муниципальному казенному учреждению 
«Департамент строительства и городского хозяйства» 
в 2010 году на содержание, текущий и капитальный 
ремонт дорог местного значения в границах город-
ского округа, издано постановление Администрации 
города Волгодонска от 05.09.2011 №2352 «Об ут-
верждении Положения о проведении работ по ре-
монту и содержанию автомобильных дорог местного 
значения». 

Продолжение.  Начало на стр. 4
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ПРЕДСТАВИТЕЛьНый ОРГАН МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИя
«Город Волгодонск»

ВОЛГОДОНСКАя  ГОРОДСКАя  ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области     РЕШЕНИЕ № ___ от ______ 2012 года

ПРОЕКТ   РЕшЕНИя

ОБ ОТЧЕТЕ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ  БюДЖЕТА 
ГОРОДА  ВОЛГОДОНСКА  за 2011 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  решением Волгодонской 
городской Думы от 05.09.2007 № 110 «О бюджетном 
процессе в городе Волгодонске» и заслушав матери-
алы об исполнении бюджета города Волгодонска за 
2011 год, Волгодонская городская Дума 

РЕшИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города 

Волгодонска за 2011 год по доходам в сумме 3 579 
172,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 3 486 349,6 
тыс. рублей, с превышением доходов над расходами 
(профицит) в сумме 92 822,5 тыс. рублей и со следу-
ющими показателями:

по доходам бюджета города Волгодонска за 2011 
год по кодам классификации доходов бюджета со-
гласно приложению 1 к настоящему решению;

по доходам бюджета города Волгодонска за 2011 
год по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета, со-
гласно приложению 2 к настоящему решению;

по расходам бюджета города Волгодонска за 2011 
г по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему 
решению;

по расходам бюджета по ведомственной структу-
ре расходов бюджета города Волгодонска за 2011 
год согласно приложению 4 к настоящему решению;

по источникам финансирования дефицита бюджета 
города Волгодонска за 2011 год по кодам классифика-
ции источников финансирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению 5 к настоящему решению;

по источникам финансирования дефицита бюдже-
та города Волгодонска за 2011 год по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования 
дефицитов бюджетов, классификации операций сек-
тора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов, 
согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в бюллетене «Волгодонск офици-
альный».

3. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, налогам, сборам, 
муниципальной собственности (В.И. Иванников).

Мэр города Волгодонска
В.А. Фирсов

Проект решения  вносит Мэр города Волгодонска

Проект подготовлен  Финансовым управлением 
города Волгодонска

Приложение 1  к решению Волгодонской городской Думы 
от __________  № _____

Доходы бюджета города Волгодонска по кодам 
классификации доходов бюджета за 2011 год

Продолжение на стр. 7

Продолжение.  Начало на стр. 6

Продолжение на стр. 8
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Продолжение.  Начало на стр. 6-8

Продолжение на стр.9

Продолжение.  Начало на стр. 6-7

Заместитель председателя  Волгодонской городской Думы  
Л.Г.Ткаченко

Продолжение на стр. 10

К У и Г      и н Ф о р М и р У е т 

*   *   *   
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска объявляет о проведении 23 апреля 2012 

года в 10.00 часов по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, кабинет № 5, общественных 
слушаний об установлении постоянных публичных сервитутов на земельном участке, находящемся по 
Ростовскому шоссе, 16, кадастровый номер 61:48:0030403:124, общей площадью 4723 кв.м. Посто-
янные публичные сервитуты на площади 1890 кв.м. – охранная зона инженерных коммуникаций; на 
площади 365 кв.м. – охранная зона инженерных коммуникаций; на площади 2260 кв.м. – охранная 
зона ВЛ 110 кВ.

*   *   *   
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска объявляет о проведении 04 мая 2012 года 

в 10.00 часов по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, кабинет № 5, общественных 
слушаний об установлении постоянного публичного сервитута на земельном участке, находящемся по 
ул. Пионерской, 78 а, кадастровый номер 61:48:0030574:114, общей площадью 11523 кв.м. Постоян-
ный публичный сервитут на площади 335 кв.м. – предоставление права беспрепятственного проезда.

Председатель Комитета по управлению имуществом 
города Волгодонска  Е.В. Ерохин
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Приложение 2  к решению Волгодонской городской Думы 

от __________  № _____

Доходы бюджета города Волгодонска по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к доходам местного бюджета, за 2011 год

Продолжение.  Начало на стр. 6-10

Продолжение на стр. 12

Продолжение.  Начало на стр. 6-9

Продолжение на стр. 11
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Продолжение.  Начало на стр. 6-11

Заместитель председателя  Волгодонской городской Думы  
Л.Г.Ткаченко

Приложение 3  к решению Волгодонской городской Думы 
от __________  № _____

Расходы бюджета города Волгодонска за 2011 год по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджета

Заместитель председателя  Волгодонской городской Думы  
Л.Г. Ткаченко

Приложение 4  к решению Волгодонской городской Думы 
от __________  № _____

Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов 
бюджета города Волгодонска за 2011 год

Продолжение на стр. 13

Продолжение.  Начало на стр. 6-12

Продолжение на стр. 14

К У и Г      и н Ф о р М и р У е т 

*   *   *   
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска объявляет о проведении 05 мая 2012 года 

в 10.00 часов по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, кабинет № 5, общественных 
слушаний об установлении постоянного публичного сервитута на земельном участке, находящемся по 
Цимлянскому шоссе, 49, кадастровый номер 61:48:0021004:3, общей площадью 450 кв.м. Постоян-
ный публичный сервитут на площади 450 кв.м. – охранная зона водоводов.

Председатель Комитета по управлению имуществом 
города Волгодонска  Е.В. Ерохин
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Продолжение.  Начало на стр. 6-13

Продолжение на стр. 15

Продолжение.  Начало на стр. 6-14

Продолжение на стр. 16
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Продолжение.  Начало на стр. 6-15

Продолжение на стр. 17

Продолжение.  Начало на стр. 6-16

Продолжение на стр. 18
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Продолжение.  Начало на стр. 6-17

Заместитель председателя  Волгодонской городской Думы  
Л.Г.Ткаченко

Приложение 5  к решению Волгодонской городской Думы 
от __________  № _____

Источники финансирования дефицита бюджета города 
Волгодонска за 2011 год по кодам классификации источников

 финансирования дефицитов бюджетов

Заместитель председателя  Волгодонской городской Думы  
Л.Г.Ткаченко

Приложение 6  к решению Волгодонской городской Думы 
от __________  № _____

Источники финансирования дефицита бюджета города Вол-
годонска за 2011 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов 

источников финансирования дефицитов бюджетов, классифика-
ции операций сектора государственного управления, относящих-

ся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

Заместитель председателя  Волгодонской городской Думы  
Л.Г.Ткаченко

МАУ   «МФЦ»   и  н Ф о р М и р У е т 

*   *   *   
МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует жителей города Волгодонска о размещении двух не-

стационарных объектов сферы услуг «Шиномонтаж» и «Вулканизация» на земельном участке площадью  
240 кв.м.,  расположенном  по ул. Бетонной, в районе магазина «Август Лада».

Справки по телефону 22-16-14.
*   *   *   

МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует жителей города Волгодонска о предоставлении в арен-
ду части земельного участка площадью 40 кв.м., под нестационарным торговым объектом продоволь-
ственных товаров «Рыбопродукты», расположенном по улице Гагарина, в районе рынка «Восточный».

Справки по телефону 22-16-14.
Директор  МАУ «МФЦ»    В.В. Цуканов.

*   *   *   
МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует жителей города Волгодонска о наличии свободного 

земельного участка для предоставления в аренду, с кадастровым номером 61:48:0110108:7, площа-
дью 770 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Набережная, 18 а, 
под дополнительный земельный участок к индивидуальному жилому дому, для целей, не связанных со 
строительством.

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

К заявлению гражданина о предоставлении земельного участка должны прилагаться следующие 
документы:

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

щим по поручению заявителя);
Справки по телефону 22-16-14.

И.о. директора МАУ «МФЦ»  В.Г. Ромарнюк.
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