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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№№33-35 (14186-14188), 30 марта 2019 г.

СООБЩЕНИЕ
Территориальной избирательной  комиссии  

города Волгодонска  
о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления 

в резерв составов участковых комиссий, образованных на территории города Волгодонска 

Территориальная избирательная комиссия города Волго-
донска объявляет прием предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий,  образованных на территории города Волгодонска. 

Прием документов осуществляется в период с 6 апре-
ля по 30 апреля 2019 года Территориальной избирательной 
комиссией города Волгодонска по адресу: 347360 г. Вол-
годонск, ул. Советская д. 2 , каб. 9 контактный телефон: 
(8639) 22-13-11

Требования к кандидатурам  
для зачисления в резерв составов участковых комиссий  

на территории Ростовской области
В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кан-

дидатуры, не соответствующие требованиям, установленным пун-
ктом 1 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», за исключением 
подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л» пункта 1 статьи 29 указанного 
Федерального закона, а также кандидатуры, в отношении которых 
отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв со-
ставов участковых комиссий.

Дополнительное зачисление в резерв составов участковых ко-
миссий осуществляется на основе предложений политических пар-
тий, общественных объединений, собраний избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы, представительных органов 
муниципальных образований.

Перечень документов,
представляемых при внесении предложений  

по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий  
на территории города Волгодонска :

Всеми субъектами права предложения  кандидатур должны 
быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на 
его назначение членом участковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых 
комиссий, на обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина Российской Федерации, кандидатура которого предложена 
для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

С целью оперативной работы при назначении предложенных 
кандидатур в составы участковых комиссий рекомендуется пред-
ставить следующие документы:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в резерв составов 
участковых комиссий, размером 3х4 см  (без уголка).

2. Копия документа лица, кандидатура которого предложена 
в резерв составов участковых комиссий (трудовой книжки либо 
справки с основного места работы), подтверждающего сведения 
об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, 
а при отсутствии основного места работы или службы – копия до-
кумента, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о де-
ятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего 
лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименова-
ния учебного заведения), домохозяйка, временно не работающий).

Примечание. Документальным подтверждением статуса домо-
хозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой 
о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с 
указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заяв-
ление. 

3. Копии документов, подтверждающих указанные в письмен-
ном согласии сведения об образовании.

Для политических партий, их региональных отделений,  
иных структурных подразделений:

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
политической партии либо регионального отделения, иного струк-
турного подразделения политической партии о внесении предло-

жения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава политической 
партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное от-
деление, иное структурное подразделение политической партии, 
а в уставе политической партии не предусмотрена возможность 
такого внесения, - решение органа политической партии, уполно-
моченного делегировать региональному отделению, иному струк-
турному подразделению политической партии полномочия по вне-
сению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномо-

ченным на то органом общественного объединения копия дей-
ствующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения о внесении предложения о канди-
датурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же 
вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регио-
нального отделения, иного структурного подразделения обще-
ственного объединения, наделенного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом принимать такое решение от 
имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение общественного объ-
единения, а в уставе общественного объединения указанный в 
пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа обществен-
ного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномочия по внесе-
нию предложений о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, 
которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений 
в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права предложения кандидатур  
в резерв составов участковых комиссий:

Решение представительного органа муниципального образо-
вания, протокол собрания избирателей по месту жительства, ра-
боты, службы, учебы.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 17 от 21 марта 2019 года

О мерах по ограничению  
на территории муниципального образования  

«Город Волгодонск» роста размера платы граждан  
за коммунальные услуги во втором полугодии 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Ростовской 
области от 22.03.2013 №165 «Об ограничении в Ростовской области 
роста размера платы граждан за коммунальные услуги», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск» Волгодонская го-
родская Дума

РЕШИЛА:
1. Установить, что уровень платы граждан во втором полугодии 2019 

года от установленного экономически обоснованного тарифа по видам ком-
мунальных услуг составляет:

1) для граждан, проживающих в многоквартирных и жилых домах, в ко-
торых поставщиком тепловой энергии является ООО «Волгодонские тепловые 
сети», по отоплению – 97,55309%, по горячему водоснабжению: тепловая 
энергия – 97,55309%, теплоноситель – 99,03368%;

2) для граждан, проживающих в многоквартирных и жилых домах, в ко-
торых поставщиком тепловой энергии является ООО «ТЭЦ-1», по отоплению 
– 97,56163%, по горячему водоснабжению: тепловая энергия – 97,56163%, 
теплоноситель – 99,03368%.

2. Снижение уровня платежей граждан за коммунальные услуги от уста-
новленных экономически обоснованных тарифов осуществить путем пре-
доставления во втором полугодии 2019 года за счет средств областного и 
местного бюджетов субсидий на возмещение предприятиям жилищно-комму-
нального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме 
свыше установленных предельных максимальных индексов  изменения раз-
мера платы граждан за коммунальные услуги.

3. Администрации города Волгодонска утвердить:
- порядок предоставления субсидий, а также перечень документов, не-

обходимых для получения субсидий;
- порядок осуществления перерасчета платы за коммунальные услуги;
- организацию, которая произведет перерасчет платы граждан за ком-

мунальные услуги.
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но 

не ранее 01.07.2019 и действует до 31.12.2019.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-

сию по бюджету, налогам, сборам, муниципальной собственности (Г.А. Ко-
валевский), заместителя главы Администрации города Волгодонска по эко-
номике С.М.Макарова.

Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска Л.Г. Ткаченко

Проект вносит Администрация города Волгодонска

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 18 от 21 марта 2019 года

О внесении изменений  
в приложение к решению Волгодонской 

городской Думы от 24.11.2010  
№ 148 «Об утверждении  

Положения о городской трехсторонней 
комиссии по регулированию  

социально-трудовых отношений»

В соответствии с Областным законом от 
16.12.2009 №345 ЗС «Об органах социального пар-
тнерства в Ростовской области», в целях приведения 
муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством Волгодонская го-
родская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Волгодонской 
городской Думы от 24.11.2010 № 148 «Об утверждении 

Положения о городской трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений» следующие 
изменения:

1) в подпункте 3 пункта 2 статьи 3 слова «програм-
мы социально-экономического развития города Волгодон-
ска,» исключить;

2) в статье 4:
а) в подпункте 1 пункта 1 слова «программы со-

циально-экономического развития города Волгодонска,» 
исключить;

б) в подпункте 8 пункта 1 слова «, программы со-
циально-экономического развития города Волгодонска» 
исключить;

3) в пункте 5 статьи 10 слово «отделом» заменить 
словом «сектором».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию Волгодонской городской Думы по 
местному самоуправлению, вопросам депутатской этики и 
регламента (А.А. Брежнев) и заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска Л.Г. Ткаченко

Проект вносит Администрация города Волгодонска

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 19 от 21 марта 2019 года

О признании  
утратившим силу решения  

Волгодонской городской Думы  
от 04.10.2000 №129  

«Об утверждении состава  
административной комиссии» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск» Волгодонская 
городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу решение Вол-
годонской городской Думы от 04.10.2000 №129 «Об 
утверждении состава административной комиссии».

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на постоянную комиссию по местному 
самоуправлению, вопросам депутатской этики и 
регламента (А.А. Брежнев) и заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по организацион-
ной, кадровой политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями В.П. Потапова.

Председатель
Волгодонской городской Думы – 
глава города 
Волгодонска Л.Г.Ткаченко

Проект вносит Администрация
города Волгодонска
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 20 от 21 марта 2019 года

Об отчёте о деятельности  
Контрольно-счётной палаты города Волгодонска за 2018 год

В соответствии со статьёй 57 Устава муниципального образования  «Город Волго-
донск», статьёй 20 Положения о Контрольно-счётной палате города Волгодонска, утверж-
дённого решением Волгодонской городской Думы от 16.11.2011 №120, Волгодонская 
городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты города Волгодон-

ска за 2018 год (приложение).
2. Опубликовать отчёт в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска Л.Г. Ткаченко

Проект вносит Контрольно-счётная палата города Волгодонска

Приложение к решению  
Волгодонской городской Думы  

«Об отчёте о деятельности Контрольно-счётной палаты  
города Волгодонска за 2018 год» от 21.03.2019 № 20

ОТЧЁТ
о деятельности Контрольно-счётной палаты города Волгодонска за 2018 год

Настоящий ежегодный отчёт подготовлен в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального 
закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 20 Положения о Кон-
трольно-счётной палате Волгодонска1 и содержит информацию об основных направлениях и результатах 
деятельности Контрольно-счётной палаты города Волгодонска (далее Палата, Контрольно-счётная пала-
та) в 2018 году.

1. Основные итоги деятельности Контрольно-счётной палаты
В отчётном периоде деятельность Контрольно-счётной палаты осуществлялась свою в соответствии 

с планом работы Контрольно-счётной палаты на 2018 год, утвержденным приказом председателя Кон-
трольно-счётной палаты от 14.12.2017 №53, с изменениями, внесенными в течение года. Одно контроль-
ное мероприятие, предусмотренное планом работы на 2018г., окончено в текущем году.

Контрольные мероприятия по проверке законности формирования и исполнения местного бюджета, 
соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, внешние 
проверки бюджетной отчетности главных распорядителей средств местного бюджета и внешняя проверка 
годового отчета об исполнении местного бюджета за 2017 год, а также экспертно-аналитические меро-
приятия осуществлялись Палатой в рамках предварительного и последующего контроля в пределах пол-
номочий органов внешнего муниципального финансового контроля, установленных бюджетным законо-
дательством.

Всего Палатой проведено 26 мероприятий, в том числе 24 контрольных мероприятия на 52 объектах, 
в ходе которых выборочным методом проверено 883 335,0 тыс.рублей, и 2 экспертно-аналитических ме-
роприятия. Составлено 50 актов и заключений.

По результатам мероприятий выявлены нарушения и недостатки в финансово-бюджетной сфере, об-
щий объем которых в денежном эквиваленте оценивается на сумму 597 591,6 тыс.рублей, из них были 
классифицированы как нарушения, допущенные при формировании и исполнении бюджета, – 44 299,9 
тыс.рублей, нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, – 151 837,5 тыс.рублей, нарушения в сфере управления и распоряжения муници-
пальной собственностью – 382 649,7 тыс.рублей ( в связи с проверкой деятельности МУП «ВГЭС»2), иные 
нарушения – 18 804,5 тыс.рублей.

По итогам проведения контрольных мероприятий должностным лицам органов местного самоуправ-
ления, учреждений, предприятий, организаций было направлено 52 представления Палаты об устранении 
выявленных нарушений, возмещении причиненного ущерба. 

На основании предложений и рекомендаций Палаты учреждениями приняты меры на общую сумму 642 
034,30 тыс.рублей, в том числе в части нарушений, выявленных в 2017г., – на сумму 55 030,8 тыс.рублей. 
В целях недопущения в дальнейшем нарушений и недостатков в работе принято (изменено) 33 муници-
пальных нормативных и локальных акта, в том числе зарегистрированы изменения в уставы 6 учреждений. 
К дисциплинарной ответственности привлечено 42 работника. Главе Администрации города Волгодонска 
направлены копии материалов 10 проведенных контрольных мероприятий.

В соответствии со статьей 8 Положения о Контрольно-счётной палате информация о результатах про-
веденных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий ежеквартально направлялась в Волгодон-
скую городскую Думу и главе Администрации города Волгодонска. 

2. Контрольная деятельность
В 2018 году контрольные мероприятиями проводились в органах местного самоуправления, органах 

Администрации города Волгодонска (далее Администрация города), учреждениях и предприятиях, ко-
торые получали и использовали средства местного бюджета, муниципальную собственность. Всего было 
проведено 24 контрольных мероприятия, которыми охвачено 52 объекта.

Перечень контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счётной палатой в 2018 году, прила-
гается.

Информация об основных результатах контрольных мероприятий Палаты за 2018 год приведена в 
таблице:

1 Положение о Контрольно-счётной палате города Волгодонска, утверж-
дённое решением Волгодонской городской Думы от 16.11.2011 №120

2 Муниципальное унитарное предприятие «Волгодонская городская элек-
трическая сеть»

3 Увеличение объема выявленных нарушений обусловлено результатами 
контрольного мероприятия в МУП «ВГЭС»

4 МБУ ДО Школа искусств «Детский центр духовного развития»
5 МБУ ДО Детская художественная школа
6 МБУ ДО Детская музыкальная школа им.Д.Д.Шостаковича

7 Управление образования г.Волгодонска
8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

школа «Центр образования» г.Волгодонска
9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№24» г.Волгодонска

Ко
л-

во
 п

ро
ве

ро
к

Ко
л-

во
 п

ро
ве

-
ре

нн
ых

 о
бъ

ек
то

в
Оф

ор
мл

ен
о 

 а
к-

то
в,

 з
ак

лю
че

ни
й

Об
ъе

м 
пр

ов
е-

ре
нн

ых
 с

ре
дс

тв
,  

ты
с.

 р
уб

ле
й

Об
ъе

м 
вы

яв
ле

н-
ны

х 
на

ру
ш

ен
ий

,  
вс

ег
о 

ты
с.

 
ру

бл
ей

На
пр

ав
ле

но
 

пр
ед

ст
ав

ле
ни

й
Пр

ин
ят

о 
ме

р,
 

вс
ег

о 
ты

с.
 

ру
бл

ей

Проверка главных распорядителей средств 
местного бюджета, казенных учреждений в 
части фактического исполнения сметных на-
значений собственных расходов

3 3 3 76 177,7 135 381,9 3 135 381,9

Внешняя проверка годового отчета об ис-
полнении местного бюджета 

1 1 1 - - - -

Внешние проверки годовой отчетности глав-
ных распорядителей средств местного бюд-
жета, в том числе обследование состояния 
задолженности муниципальных учреждений

12 33 33 - 26 374,9 27 26 374,9

Проверки использования финансовых ре-
сурсов и муниципального имущества в муни-
ципальных бюджетных учреждениях

5 5 5 356 691,1 24 816,9 10 24 816,9

Тематические проверки 3 10 8 450 466,2 411 017,9 12 400 429,8
Всего за 2018 год: 24 52 50 883 335,0 597 591,6 52 587 003,5
                               данные за 2017 год 31 58 59 839 962,1 174 876,0 40 130 201,7
                               2018 год к 2017 году -7 -6 -9 +43 372,9 +422 715,63 +12 +456 801,8
Справочно

2.1. Контрольные мероприятия по проверке законности, эффективности (экономности и 
результативности) использования финансовых ресурсов и муниципального имущества в муни-
ципальных бюджетных учреждениях города

Проверки были проведены в 3 муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образова-
ния (далее МБУ ДО), подведомственных Отделу культуры г.Волгодонска (МБУ ДО ШИ «ДЦДР»4, МБУ ДО 
ДХШ5 и МБУ ДО ДМШ им.Д.Д.Шостаковича6) и 2 учреждениях, находящихся в ведении Управления обра-
зования7 (МБОУ СШ «Центр образования»8 и МБОУ «Лицей №24»9). Общий объем проверенных средств 
составил 356 691,1 тыс.рублей.

Проведенными проверками установлены нарушения требований действующего законодательства РФ 
и иных нормативных правовых актов, регламентирующих использование финансовых средств и муници-
пальной собственности. 

Так, во всех учреждениях Палатой было установлено расходование 3 416,4 тыс.рублей с несоблюде-
нием принципа эффективности (осуществлением расходов с затратами сверх необходимого на получение 
требуемого результата или без достижения требуемого результата). Около 46% от общей суммы приходит-
ся на МБУ ДО ДХШ, где в расчетах потребности в средствах на выплату заработной платы педагогическим 
работникам в целях реализации Указа Президента от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» занижалась среднесписочная численность педагогов, не учитыва-
лись начисления, произведенные педагогическим работникам по договорам возмездного оказания услуг 
(проверкой установлено, что указанные договоры фактически регулировали трудовые отношения). В ре-
зультате представления учреждением в Отдел культуры г.Волгодонска недостоверных расчетов были по-
лучены и использованы в объеме сверх необходимого средства субсидии на выполнение муниципального 
задания в сумме 1 563,3 тыс.рублей.

Неэффективное использование средств было выявлено также в МБУ ДО ШИ «ДЦДР» (724,3 тыс.ру-
блей), МБУ ДО ДМШ им.Д.Д.Шостаковича (571,5 тыс.рублей), МБОУ СШ «Центр образования» (552,0 тыс.
рублей), МБОУ «Лицей №24» (5,3 тыс.рублей) и обусловлено, в основном, тем, что учреждениями произ-
водились расходы сверх необходимого на получение требуемого результата, не связанные с выполнением 
муниципального задания (содержание творческих коллективов, включение в штатное расписание штатных 
единиц, необходимость в которых в проверяемом периоде отсутствовала).

Нецелевое использование средств субсидии на иные цели в сумме 5,5 тыс.рублей установлено в МБУ 
ДО ДХШ.

В ходе проведения проверки в МБОУ СШ «Центр образования» было установлено неправомерное ис-
пользование средств местного бюджета в сумме 3 052,8 тыс.рублей в результате выплаты за счет средств 
местного бюджета заработной платы тем работникам, оплата труда которых финансируется из областного 
бюджета. 

Нарушения порядка и условий оплаты труда работников муниципальных бюджетных образователь-
ных учреждений, установленных постановлениями Администрации города Волгодонска, привели к непо-
ложенным выплатам заработной платы и переплатам в МБУ ДО ДХШ (1 769,4 тыс.рублей), МБУ ДО ДМШ 
им.Д.Д.Шостаковича (369,8 тыс.рублей), МБОУ СШ «Центр образования» (138,1 тыс.рублей), а также к 
недоплатам работникам 4 учреждений на общую сумму 371,9 тыс.рублей.

В ходе проверок недостатки, допущенные при разработке и применении учреждениями локальных 
актов, регулирующих выплату работникам надбавки за качество выполняемых работ (некорректность 
системы показателей оценки деятельности работников, отсутствие четкого и понятного механизма ее 
применения), не позволили подтвердить обоснованность расходов и, как следствие, эффективность ис-
пользования средств в 4 учреждениях: МБУ ДО ШИ «ДЦДР» (3 893,2 тыс.рублей), МБОУ СШ «Центр об-
разования» (1 995,1 тыс.рублей), МБУ ДО ДМШ им.Д.Д.Шостаковича (1 774,1 тыс.рублей), МБУ ДО ДХШ 
(939,1 тыс.рублей).

В проверенных учреждениях установлены нарушения требований бухгалтерского и налогового учета, 
повлекшие за собой недостоверность данных бухгалтерского учета и отдельных показателей отчетности 
на общую сумму 4 262,7 тыс.рублей. Так, в бухгалтерском учете МБУ ДО ШИ «ДЦДР» в течение всего 
проверяемого периода была завышена балансовая стоимость земельного участка, балансовая и оста-
точная стоимость основных средств на общую сумму 3 759,7 тыс.рублей. При передаче приобретенного 
программного обеспечения в пользование перемещение нематериальных активов не отражено на заба-
лансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» в МБОУ «Лицей №24» (200,4 тыс.рублей), 
МБОУ СШ «Центр образования» (85,3 тыс.рублей), ДО ШИ «ДЦДР» (15,0 тыс.рублей). В ходе выборочной 
инвентаризации товарно-материальных ценностей в МБУ ДО ДХШ была выявлена недостача товарно-мате-
риальных ценностей на сумму 5,7 тыс.рублей (возмещена в ходе контрольного мероприятия).

Кроме того, проверка в МБОУ «Лицей №24» показала, что в налоговых декларациях по налогу на при-
быль организаций за 2017г., 1 полугодие 2018г. необоснованно завышены на 202,3 тыс.рублей расходы, 
уменьшающие сумму доходов от реализации. 

Отсутствие документального подтверждения эффективности произведенных расходов в сумме 1 
232,7 тыс.рублей на проведение фестивалей и конкурсов, начисление доплат за расширение зоны обслу-
живания и премий, ремонт и техобслуживание оборудования выявлено во всех учреждениях. Наибольший 
объем нарушений – в МБУ ДО ДМШ им.Д.Д.Шостаковича (612,4 тыс.рублей), МБУ ДО ДХШ (306,0 тыс.
рублей), МБУ ДО ШИ «ДЦДР» (170,7 тыс.рублей).

Палатой установлено, что в результате сокрытия в учете, необоснованного списания дебиторской и 
кредиторской задолженности по родительской плате, непринятия мер по ее взысканию, неправомерного 
установления льгот по оплате образовательных услуг и, как следствие, занижения стоимости оказанных 
образовательных услуг  недополучены доходы МБУ ДО ДМШ им.Д.Д.Шостаковича в сумме 400,1 тыс.
рублей и МБУ ДО ШИ «ДЦДР» в сумме 272,2 тыс.рублей.

В 3 учреждениях установлены случаи взимания с родителей обучающихся платы за неоказанную услугу 
по проведению дополнительного часа группового занятия (МБУ ДО ДХШ, МБУ ДО ШИ «ДЦДР»), за «пре-
бывание» детей в группах продленного дня в каникулярное время (МБОУ «Лицей №24») на общую сумму 
651,0 тыс.рублей. В МБУ ДО ШИ «ДЦДР» выявлено неправомерное установление учреждением платы в 
размере 1,1 тыс.рублей за оказание образовательных услуг по программе «Раннее эстетическое развитие 
углубленный курс», сумма полученной выручки составила 131,8 тыс.рублей.

Контрольными мероприятиями выявлены нарушения в сфере закупок товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд, наиболее характерными из которых являются:

нарушения на этапе организации закупок (в части формирования контрактной службы, назначения 
контрактного управляющего, формирования, сроков утверждения и ведения плана закупок и плана-гра-
фика закупок, порядка их размещения в открытом доступе);

нарушения на этапе заключения контрактов (договоров) в части невключения в них обязательных 
условий;

нарушения условий исполнения контрактов (договоров);
неразмещение или несвоевременное размещение в Единой информационной системе в сфере закупок 

информации о закупках, о заключении, изменении условий и исполнении контрактов (договоров), пр.
Проверками установлено, что отчеты о выполнении муниципального задания МБОУ «Лицей №24», 

МБОУ СШ «Центр образования», МБУ ДО ШИ «ДЦДР» и МБУ ДО ДХШ содержали недостоверные или непод-
твержденные данные в части фактического объема оказанных муниципальных услуг. Всеми проверенными 
учреждениями допущены нарушения требований к составлению и утверждению плана финансово-хозяй-
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ственной деятельности в части отсутствия расчетов (обоснований) плановых показателей по выплатам.
Кроме того, в связи с отсутствием муниципального правового акта, регламентирующего порядок и ус-

ловия формирования фонда оплаты труда в МБУ ДО, подведомственных Отделу культуры г.Волгодонска, 
а также локальных актов учреждений, содержащих указанный порядок, в ходе проведенных проверок не 
подтверждена обоснованность планового объема фонда оплаты труда МБУ ДО ШИ «ДЦДР», МБУ ДО ДХШ, 
МБУ ДО ДМШ им.Д.Д.Шостаковича.

Установлено, что сдача помещений в аренду производилась МБОУ «Лицей №24» и МБОУ СШ «Центр 
образования» с нарушениями условий договоров безвозмездного пользования муниципальным имуще-
ством муниципального образования «Город Волгодонск», положений муниципальных правовых актов, 
уставов учреждений.

Также проверки показали, что уставы 4 учреждений из 5 содержали несоответствия их положений друг 
другу, а также фактической деятельности.

В ходе контрольных мероприятий выявлялись и другие нарушения и недостатки.
По результатам проверок Палатой в адрес проверенных объектов и главных распорядителей 

бюджетных средств, в ведении которых находятся проверенные учреждения, направлено 10 пред-
ставлений, главе Администрации города – копии актов всех проверок. Во исполнение представлений 
в Палату поступила информация и документы о принятии мер по устранению и недопущению впредь 
выявленных нарушений законодательства, а также причин и условий, им способствующих.

Так, в учреждениях прекращены (отменены) неположенные выплаты и переплаты, разработа-
ны и утверждены (внесены изменения в действующие) локальные акты учреждений, регулирующие 
оплату труда, в части конкретизации критериев, показателей для выплаты надбавки за резуль-
тативность и качество работы отдельным категориям работников, надбавки за интенсивность и 
высокие результаты работы педагогическим работникам. Приказом Отдела культуры г.Волгодонска 
от 25.09.2018 №167 утвержден Порядок формирования планового фонда оплаты труда работников 
подведомственных учреждений.

В МБОУ СШ «Центр образования» из штатного расписания, финансирование которого осущест-
вляется за счет местного бюджета, выведены штатные единицы, оплата труда которых произ-
водится из областного бюджета, отменены совмещение исключенных должностей и доплаты за 
совмещение, проводятся организационно-штатные мероприятия в отношении педагогов дополни-
тельного образования (предполагаемая сумма экономии средств местного бюджета составит 574,6 
тыс.рублей). 

Постановлением Администрации города Волгодонска от 14.06.2018 №1388 утверждена стои-
мость услуги «Подготовка к школе, групповая форма обучения» для МБУ ДО ШИ «ДЦДР», МБУ ДО 
ДХШ. Из учебных планов учреждений исключен дополнительный час групповых занятий, произведен 
перерасчет (возврат) родительской платы за «пребывание» учащихся в группах продленного дня во 
время каникул. Расходы на содержание творческих коллективов осуществляются за рамками муници-
пального задания учреждений.

Устранены нарушения, искажения бухгалтерского учета и отчетности, стоимость земельного 
участка в бухгалтерском учете приведена в соответствие с данными выписки из ЕГРН, поданы уточ-
ненные налоговые декларации. 

Сумма средств, использованных не по нецелевому назначению, перечислена в бюджет города.
Уставы учреждений приведены в соответствие с действующим законодательством, внесены из-

менения в учетную политику, приняты меры с целью организационного и нормативного обеспечения 
закупок товаров (работ, услуг), в том числе назначен контрактный управляющий, утвержден состав 
приемочной комиссии, внесены изменения в положения о порядке приемки товаров (работ, услуг) и 
проведении экспертизы, о единой комиссии по осуществлению закупок, др.

Применены меры дисциплинарного характера к 24 ответственным работникам проверенных уч-
реждений, из них 19 объявлен выговор.

Приняты и другие меры. Работа по устранению нарушений продолжается.
На контроле Палаты до полного устранения нарушений находится представление в отношении 

МБОУ СШ «Центр образования». 

2.2. Проверки фактического исполнения сметных назначений собственных расходов глав-
ных распорядителей средств местного бюджета, казенных учреждений 

Проверки проведены Контрольно-счётной палатой в Финуправлении г.Волгодонска10, Отделе культуры 
г.Волгодонска и в МКУ «ДС»11. 

В ходе контрольного мероприятия в Отделе культуры г.Волгодонска сумма выявленных наруше-
ний и недостатков составила 480,9 тыс.рублей.

Так, средства местного бюджета в сумме 203,4 тыс.рублей использованы с несоблюдением принципа 
эффективности (осуществлением расходов без достижения требуемого результата или с затратами сверх 
необходимого на получение требуемого результата) в связи с приемкой и оплатой выполненных некаче-
ственно работ по текущему ремонту помещений, неположенными выплатами работнику.

Палатой документально не подтверждены правомерность и эффективность использования средств на 
оплату учебного отпуска работника, текущий ремонт и техническое обслуживание оргтехники на общую 
сумму 124,7 тыс.рублей.

Проверкой также установлены нарушения и недостатки, связанные с соблюдением порядка составле-
ния, утверждения и ведения бюджетной сметы в части обоснования (расчетов) плановых сметных пока-
зателей, порядка присуждения и выплаты премии главы Администрации города Волгодонска работникам 
учреждений культуры, правил ведения бухгалтерского учета объектов основных средств, а также норм 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в части утверждения нор-
мативных затрат на обеспечение функций учреждения, ведения плана-графика, приемки результатов ис-
полнения контрактов, иные недостатки.

В Отдел культуры г.Волгодонска внесено представление Палаты, материалы проверки направ-
лены главе Администрации города Волгодонска. Во исполнение представления подрядчиком в пол-
ном объеме устранены дефекты текущего ремонта, представлены документы, подтверждающие 
факт учебного отпуска работника, назначен контрактный управляющий, утверждены положения о 
контрактном управляющем, о порядке приемки поставленного товара, результатов выполненных 
работ или оказанных услуг, по результатам служебного расследования приведены в соответствие 
с требованиями нормативных правовых актов документы о модернизации двух объектов основных 
средств.

К дисциплинарной ответственности привлечен один сотрудник.
Представление снято с контроля Палаты.
Проверкой фактического исполнения сметных назначений собственных расходов Финуправлением 

г.Волгодонска нарушения не выявлены.
В ходе контрольного мероприятия в МКУ «ДС» установлены нарушения и недостатки на общую сумму 

134 901,0 тыс.рублей, в том числе нарушения требований бухгалтерского и налогового учета на сумму 121 
235,9 тыс.рублей.

В результате формального подхода учреждения к планированию расходов на очередной финансо-
вый год, несоблюдение порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет в части отсутствия 
обоснований (расчетов) отдельных сметных показателей выявлено занижение планового фонда оплаты 
труда на 953,7 тыс.рублей, тогда как планирование расходов на оплату услуг связи, коммунальных услуг 
в проверяемом периоде осуществлялось в завышенном объеме.

Проверкой установлены нарушения порядка и условий оплаты труда работников учреждения, обу-
словленные отсутствием в локальных актах механизма установления стимулирующих выплат (конкретные 
размеры, порядок и критерии установления выплат за интенсивность и высокие результаты работы, за ка-
чество выполняемых работ, показатели и условия премирования), а также  некорректной формулировкой 
порядка определения стажа работы в постановлении Администрации города Волгодонска об оплате труда 
работников МКУ «ДС». Вышеперечисленное  не позволило подтвердить обоснованность и эффективность 
использования средств местного бюджета в сумме 11 569,1 тыс.рублей на осуществление стимулирующих 
выплат.

Кроме того, Палатой установлено, что с нарушением установленного порядка (без учета показателей 
эффективности деятельности учреждения) произведены стимулирующие выплаты на сумму 927,8 тыс.
рублей лицам, замещающим должность директора учреждения.

Проверкой были выявлены недостатки регулирующего оплату труда работников МКУ «ДС» поста-
новления Администрации города Волгодонска  от 12.05.2017 №415 в части установления размера вы-
платы за выслугу лет.

10 Финансовое управление города Волгодонска
11 Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства»

В ходе контрольного мероприятия было установлено отсутствие документального подтверждения 
эффективности произведенных расходов в сумме 208,5 тыс.рублей: на приобретение неисключительных 
прав на программные продукты (документы, свидетельствующие об установке приобретенного программ-
ного обеспечения на конкретное оборудование, не представлены), оплату услуг по заправке и восста-
новлению картриджей (офисная техника, поименованная в контрактах на выполнение работ и в актах 
оказанных услуг, в составе основных средств учреждения не числилась).

Использование бюджетных средств с затратами сверх необходимого выявлено в связи с оплатой услуг 
по содержанию и текущему ремонту помещения, изъятого из безвозмездного пользования МКУ «ДС».

Проверкой установлено, что в результате не отражения в бюджетном учете стоимости полученных на 
праве постоянного (бессрочного) пользования земельных участков и приобретенных неисключительных 
прав пользования программным продуктом на общую сумму 121 235,9 тыс.рублей допущены нарушения 
требований бюджетного учета, повлекшие за собой недостоверность данных учета и отдельных показате-
лей бюджетной отчетности.

Также выявлены нарушения в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.
Для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков в адрес руководителя 

МКУ «ДС», Администрации города Волгодонска, как главному распорядителю бюджетных средств, 
в ведении которого находится учреждение, направлены представления Палаты. Копия материалов 
проверки направлена главе Администрации города Волгодонска.

Согласно информации и документов, поступивших в Палату, приказом учреждения  от 29.11.2018 
№137 разработаны и утверждены критерии оценки результативности и качества труда работ-
ников. Заключено дополнительное соглашение к контракту с ООО «Жилремсервис» на уменьшение 
площади помещения, подлежащего содержанию и текущему ремонту, и цены контракта. Внесены 
изменения в нормативные затраты учреждения, в контракт на оказание услуг по заправке и восста-
новлению картриджей, разработан и применяется акт установки программного обеспечения. Пред-
ставлены документы, свидетельствующие об отражении на забалансовом счете неисключительных 
прав пользования программным продуктом. Приняты иные меры.

Представление остается на контроле Палаты до внесения изменений в постановление Админи-
страции города Волгодонска от 12.05.2017 №415 «Об оплате труда работников муниципального ка-
зенного учреждения «Департамент строительства».

2.3.-2.4. Внешние проверки годовой бюджетной отчетности главных распорядителей бюд-
жетных средств за 2017 год. Обследование состояния дебиторской и кредиторской задолжен-
ности муниципальных учреждений, сложившейся по состоянию на 01 января 2018 года, закон-
ности ее образования и правильности учёта 

В соответствии с решением Волгодонской городской Думы от 05.09.2007 №110 «О бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Город Волгодонск» в отчётном году проведены плановые внешние 
проверки бюджетной отчётности 11 главных распорядителей средств местного бюджета за 2017г. Анализ 
результатов внешних проверок показал, что бюджетная отчётность соответствует требованиям бюджет-
ного законодательства, показатели сводной годовой бюджетной отчетности и сводной годовой бухгалтер-
ской отчетности подтверждаются данными отчетности получателей бюджетных средств.

Одновременно в 22 муниципальных учреждениях города было проведено обследование состояния 
дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных учреждений, сложившейся по состоянию на 
01 января 2018г. 

Все выявленные нарушения и недостатки в целом не повлияли на годовую отчётность главных распо-
рядителей средств местного бюджета и на показатели отчёта об исполнении местного бюджета за 2017г. 
в части отражения исполнения плановых назначений по доходам и расходам, и касались, в основном, со-
блюдения требований нормативных правовых актов о составлении и предоставлении отчётности (полнота 
представления и отражения информации, искажения и несоответствия отдельных показателей бюджетной 
отчетности), об учете и отражении в отчетности дебиторской и кредиторской задолженности. Кроме того, 
в ходе проверки годовой бюджетной отчетности установлено, что по состоянию на 1 января 2018г. в учёте 
Администрации города Волгодонска числятся капитальные вложения на сумму 22 553,9 тыс.рублей по пяти 
объектам, которые подлежат списанию в связи с завершением реконструкции, строительства объектов.

По итогам контрольных мероприятий в адрес главных распорядителей и муниципальных учреж-
дений (из них подведомственных Управлению образования – 12, Отделу культуры г.Волгодонска – 7) 
направлено 27 представлений Контрольно-счётной палаты, которые сняты с контроля в связи с 
принятием объектами контроля исчерпывающих мер по устранению нарушений и недостатков. Сре-
ди мер, принятых Администрацией города Волгодонска, – передача затрат на сумму 6 374,7 тыс.
рублей по двум объектам Комитету12, издание постановления от 15.02.2019 №400 «О создании Ко-
миссии по оценке дальнейшего использования проектно-сметной и иной документации и списанию с 
баланса Администрации города Волгодонска и МКУ «ДС» капитальных вложений в объекты, которые 
не были созданы» и списание с баланса Администрации затрат на капвложения по объектам, которые 
не были созданы, на общую сумму 16 179,2 тыс.рублей.

К дисциплинарной ответственности привлечено 13 должностных лиц.

2.5. В целях подготовки заключения на проект решения Волгодонской городской Думы «Об утверж-
дении отчёта об исполнении бюджета города Волгодонска за 2018 год» Контрольно-счётной палатой про-
ведена проверка годового отчёта об исполнении местного бюджета за 2018г. в Финуправлении 
г.Волгодонска как в органе, организующем исполнение местного бюджета и составляющем от-
чёт об исполнении местного бюджета. 

Установлено, что годовая отчетность об исполнении местного бюджета представлена в Министер-
ство финансов Ростовской области в установленный срок, показатели сводных балансов Финуправления 
г.Волгодонска соответствуют данным балансов, представленных главными распорядителями бюджетных 
средств, главными администраторами доходов местного бюджета.

Годовая отчетность главных администраторов доходов местного бюджета, главных распорядителей 
бюджетных средств, отчёт об исполнении местного бюджета за 2018г. составлены в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства и позволяют сформировать адекватное представление об ис-
полнении бюджета за отчётный год.

2.6. Тематические проверки
2.6.1. В отчетном году Палата наряду с другими контрольно-счётными органами муниципальных обра-

зований Ростовской области впервые приняла участие в параллельном контрольном мероприятии «Про-
верка законности, эффективности, результативности и экономности использования финансовых 
и материальных средств на дополнительное образование детей в образовательных учрежде-
ниях дополнительного образования в Ростовской области», организованном Контрольно-счётной 
палатой Ростовской области. Проверкой были охвачены 2017г. и 9 месяцев 2018г.

В ходе контрольного мероприятия подлежали оценке соблюдение и реализация полномочий органами 
местного самоуправления муниципального образования «Город Волгодонск» по организации предостав-
ления дополнительного образования детей (далее ДОД), создание условий для обеспечения доступности 
ДОД в учреждениях дополнительного образования, находящихся в ведении Управления образования. Кро-
ме того, были оценены эффективность и результативность использования средств этими учреждениями.

Палатой было установлено, что в муниципальном образовании «Город Волгодонск» приняты и реали-
зуются нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты и иные распорядительные документы, 
регулирующие деятельность в сфере образования в учреждениях ДОД. 

Полномочия по организации предоставления ДОД в проверяемом периоде были возложены на Управ-
ление образования и Отдел культуры г.Волгодонска, развитие детско-юношеского спорта отнесено к 
функциям Комитета по физической культуре и спорту города Волгодонска. По состоянию на 01.09.2018г. 
в их ведении находились 17 МБУ ДО, из них в сфере образования – 8 учреждений (в том числе МБУ ДО 
«Жемчужина Дона»13 и МБУ ДО «Ивушка»14, которые деятельность по оказанию услуг дополнительного 
образования не осуществляли), в сфере культуры – 6 учреждений и 3 учреждения в сфере физической 
культуры и спорта (с 01.09.2018г. эти учреждения выведены из системы дополнительного образова-
ния). Штатная численность педагогических работников системы ДОД города Волгодонска по состоянию 
на 01.09.2018г. составила 788,17 единиц, из которых 380 замещены работниками списочного состава 
учреждений. 

Мероприятия и расходы по развитию ДОД на территории города Волгодонска предусмотрены Планом 
мероприятий («дорожная карта») «Изменение в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

12 Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
13 МБУ ДО «Центр оздоровления и отдыха «Жемчужина Дона» г.Волгодонска

14 МБУ ДО «Центр оздоровления и и отдыха «Ивушка» г.Волгодонска
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эффективности образования в муниципальном образовании «Город Волгодонск», Комплексным планом 
мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей в муниципальной 
системе образования г.Волгодонска (2015-2020гг.), муниципальными программами города Волгодонска. 

В целом мероприятия, предусмотренные приведёнными выше планами и программами, реализуются. 
Численность обучающихся в течение анализируемого периода поддерживается на одном уровне, созда-
ются условия для развития ДОД в сфере научно-технического творчества, в том числе робототехники, 
туристско-краеведческого направления дополнительного образования, достижение целевых показателей 
среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей по 
итогам 2017 года обеспечено.

В тоже время ряд мероприятий не исполнен или исполнен не в полном объеме, в том числе отсутствует 
единая информационная база воспитанников ДОД, не достигнут целевой показатель  по охвату детей 
дополнительным  образованием, установленный муниципальными программами «Развитие образования в 
городе Волгодонске», «Развитие культуры города Волгодонска».

Проверка показала, что Управлением образования в целом организована работа по созданию условий 
для обеспечения доступности ДОД в учреждениях дополнительного образования, находящихся в его ве-
дении. Вместе с тем реализация функций и задач, осуществление функций и полномочий учредителя МБУ 
ДО, главного распорядителя бюджетных средств обеспечены не в полном объеме. 

Так, анализ потребности в программах дополнительного образования в городе Волгодонске не регла-
ментирован и в проверяемом периоде не проводился. 

Установлено, что в Управлении образования имел место формальный подход к формированию муни-
ципальных заданий для МБУ ДО: всем учреждениям доводилось задание на оказание муниципальной услу-
ги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (в том числе МБУ ДО «Ивушка»), тогда как 
три учреждения в рамках основной деятельности также оказывали услугу «Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ». Формальным было также определение норматива финансовых затрат 
и корректирующих (выравнивающих) коэффициентов к нему.

Кроме того, Управлением образования не соблюдались требования Положения о порядке формирова-
ния муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением Администрации города 
Волгодонска от 21.10.2015 №2074, в части обоснования планового объема субсидии на муниципальное 
задание. 

Документально не подтверждено в ходе проверки осуществление Управлением образования обяза-
тельного мониторинга исполнения муниципальных заданий МБУ ДО. Контроль за деятельностью учрежде-
ний дополнительного образования Управлением образования, как учредителем и главным распорядителем 
бюджетных средств, не осуществлялся.

Анализ показателей проведенного Управлением образования мониторинга в системе образования го-
рода Волгодонска за 2017 год выявил, что значения отдельных показателей или отсутствуют, или недо-
стоверны.

На финансовое обеспечение деятельности 8 учреждений дополнительного образования детей, подве-
домственных Управлению образования, в бюджете города на 2017г. было предусмотрено 141 134,8 тыс.
рублей, на 2018г. – 152 415,2 тыс.рублей. Общий объем проверенных в ходе контрольного мероприятия 
средств составил 119 495,9 тыс.рублей.

В ходе контрольного мероприятия были проведены проверки в МБУ ДО «Центр детского творчества»15,  
МБУ ДО ДЮСШ №416, МБУ ДО «Ивушка». Кроме того, анализировались документы, представленные по за-
просам другими МБУ ДО. 

В результате проведенных проверок и анализа документов выявлен целый ряд нарушений и недостат-
ков. 

Так, анализ учредительных документов и фактической деятельности МБУ ДО «Ивушка» показал, что 
учреждение не оказывает услуги по реализации дополнительных общеразвивающих услуг, основным ви-
дом деятельности фактически является оказание услуг по оздоровлению детей в загородном стационар-
ном оздоровительном лагере в период летних каникул, поэтому МБУ ДО «Ивушка» согласно действующему 
законодательству не является учреждением дополнительного образования и результаты проверки не рас-
сматривались в рамках контрольного мероприятия. 

Палатой установлено, что в МБУ ДО «Центр детского творчества» фактическая численность обуча-
ющихся в группах зачастую превышала численность, установленную  положением учреждения о режиме 
занятий, обучение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья осуществлялось 
при отсутствии обязательного заключения психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальных 
программ реабилитации ребенка-инвалида. В МБУ ДО ДЮСШ №4 не соблюдались требования части 5 ста-
тьи 84 Федерального закона №273-ФЗ при приеме детей на обучение по дополнительным предпрофесси-
ональным программам (прием осуществлялся без проведения индивидуального отбора).

В ходе анализа представленных документов установлены нарушения лицензионных требований при 
осуществлении образовательной деятельности в МБУ ДО ДЮСШ №4, МБУ ДО «Пилигрим»17, которые про-
водили занятия в помещениях муниципальных учреждений города, не поименованных в лицензии. 

Палатой выявлены нарушения требований к составлению и утверждению планов финансово-хозяй-
ственной деятельности в части отсутствия расчетов (обоснований) плановых показателей по выплатам 
в учреждениях, а также завышение планового фонда оплаты труда в результате утверждения в штатных 
расписаниях МБУ ДО ДЮСШ №4 должности кассира, тогда как кассовые операции учреждением не осу-
ществляются.

В ходе проверки установлено, что в отчётах о выполнении муниципального задания учреждений по-
казатели объема оказанных услуг являются недостоверными или правомерность включения их в отчет 
вызывает сомнение, недостоверны или не подтверждены и отдельные показатели качества. Кроме того, 
оба учреждения предоставляли недостоверные статистические сведения о численности обучающихся в 
результате несоблюдения указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения.

Палатой установлено, что МБУ ДО ДЮСШ №4, МБУ ДО ДЮСШ №618 осуществляли деятельность в части 
реализации программ спортивной подготовки, что является нарушением действующего законодательства, 
объем оказанных услуг был включен в отчетные данные о выполнении муниципального задания. Следо-
вательно, субсидии на выполнение муниципального задания на общую сумму 4846,7 тыс.рублей были 
получены учреждениями неправомерно.

Проверкой эффективности и результативности использования средств субсидий на муниципальное 
задание, полученных МБУ ДО ДЮСШ №4 и МБУ ДО «Центр детского творчества», в последнем выявлены 
неправомерные расходы на общую сумму 9 002,8 тыс.рублей на содержание должностей педагог-орга-
низатор и инструктор по физической культуре, основным направлением деятельности которых была ор-
ганизация досуговой работы с детьми за рамками муниципального задания. В МБУ ДО ДЮСШ №4 в ходе 
проверки документально не подтверждена эффективность и результативность использования средств в 
сумме 222,5 тыс.рублей на медицинское обслуживание обучающихся.

В ходе контрольных мероприятий выявлялись и другие нарушения и недостатки.
Нарушения, установленные проверкой деятельности МБУ ДО «Ивушка», были обусловлены несоблю-

дением порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности, порядка и 
условий оплаты труда работников, правил ведения бухгалтерского учета материальных запасов, правил 
заполнения статистической отчетности. Кроме того, Палатой установлены случаи самостоятельного це-
нообразования на оказываемые услуги в нарушение действующего законодательства, иные нарушения. 
Общая сумма нарушений составила 772,3 тыс.рублей.

По результатам проверок Палатой в адрес 3 проверенных учреждений, МБУ ДО ДЮСШ №6, МБУ ДО 
«Пилигрим» и Управления образования направлено 10 представлений, в Волгодонскую городскую Думу 
и главе Администрации города Волгодонска – копии отчета о результатах параллельного контроль-
ного мероприятия. Во исполнение представлений в Палату поступила информация и документы о 
принятых мерах по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Приказами Управления образования утверждены Порядок проведения мониторинга системы об-
разования города Волгодонска за 2018г., нормативы финансовых затрат на оказание муниципальных 
услуг на 2019г., коэффициенты выравнивания до уровня финансового обеспечения в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных Управлению образования на предоставление субсидий учреж-
дениям. Кроме того, внесены изменения в Методику расчета финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания учреждениями, подведомственными Управлению образования. 

Устранены нарушения, связанные с формированием муниципальных заданий учреждениям, опреде-

лением объема субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий. Расходы на содержание 
должностей педагог-организатор, инструктор по физической культуре выведены за рамки финансо-
вого обеспечения муниципального задания.

Уставы двух учреждений приведены в соответствие требованиям действующего законодатель-
ства и фактически осуществляемой деятельности.

Внесены изменения в дополнительные общеразвивающие программы. С 2019 года учреждениями не 
оказываются услуги по реализации программ спортивной подготовки.

МБУ ДО ДЮСШ №4 внесены изменения в Положение о приеме граждан на обучение, осуществляется 
работа по внесению отсутствующих адресов проведения занятий в лицензию. В МБУ ДО «Пилигрим» 
учебные занятия  по адресам, не поименованным в лицензии, не проводятся (переведены в учебные 
кабинеты учреждения).

Всеми учреждениями проведен анализ материально-технического оснащения учреждения.
МБУ ДО «Ивушка» переименовано в муниципальное бюджетное учреждение (далее МБУ) «Центр 

оздоровления и отдыха «Ивушка» г.Волгодонска приказом Управления образования от 17.12.2018 
№571, утвержден устав учреждения в новой редакции. Издано постановление Администрации горо-
да Волгодонска от 18.01.2019 №68 об установлении цен на услуги, предоставляемые учреждением. 
Руководителем учреждения утверждено Положение о порядке зачисления несовершеннолетних в МБУ 
«ЦОО «Ивушка». Устранены нарушения правил  бухгалтерского учета, внесены изменения в штат-
ное расписание, проведен анализ материально-технического оснащения учреждения, разработаны и 
утверждены 14-дневное меню, технологические карты блюд для организации питания детей и под-
ростков на летний период.

К дисциплинарной ответственности привлечены 4 должностных лица проверенных объектов, 
приняты иные меры.

Все представления находятся на контроле Палаты до полного устранения нарушений. 

2.6.2. Проверка законности и эффективности использования средств местного бюджета на 
оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных до-
мов в части муниципальных помещений в 2016-2017 годах

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов (далее взносы на капи-
тальный ремонт) за жилые и нежилые помещения в проверяемом периоде подлежали начислению (оплате) 
со всей площади находящихся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск» по-
мещений, расположенных в многоквартирных домах (далее МКД). Расходы по оплате взносов на капи-
тальный ремонт были предусмотрены муниципальными программами города Волгодонска за счет средств 
местного бюджета в сумме 15 468,8 тыс.рублей, из них: 2016г. – 7 046,1 тыс.рублей, 2017г. – 8 422,7 
тыс.рублей. Кассовые расходы оставили 13 700,4 тыс.рублей.

Получателями бюджетных средств и плательщиками взносов являлись МКУ «ДСиГХ»19 (до сентября 
2016г.) и МКУ «ДС» (с сентября 2016г.) – в части муниципальных жилых помещений, Комитет – в части 
муниципальных нежилых помещений. В ходе контрольного мероприятия проверки проведены в трех ука-
занных учреждениях.

Оплата взносов на капитальный ремонт производилась на счета Регионального оператора20, а также 
осуществляющим управление отдельными МКД товариществам собственников жилья (далее ТСЖ) и това-
риществам собственников недвижимости (далее – ТСН), которым в соответствии со статьей 175 Жилищно-
го кодекса РФ открыты специальные счета.

Муниципальным образованием «Город Волгодонск» были заключены соглашения о порядке уплаты 
взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД собственником помещений – муниципальным 
образованием «Город Волгодонск» – с Региональным оператором (Соглашение от 01.09.2014 №37-МО), 
а также ТСЖ и ТСН. Приложениями к соглашениям являются перечни жилых и нежилых помещений в МКД.

Контрольным мероприятием выявлен ряд нарушений и недостатков в деятельности проверенных объ-
ектов, которые не позволили сделать вывод об эффективном использования средств местного бюджета 
на оплату ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципальных 
помещений в 2016-2017гг.

Так, установлено, что поступившая в Палату информация Комитета о количестве и характеристиках 
муниципальных жилых и нежилых помещений в МКД, которые числятся в реестре муниципального имуще-
ства муниципального образования «Город Волгодонск», являлась недостоверной, полная и достоверная 
информация о количестве и площади муниципальных помещений проверенными учреждениями не пред-
ставлена.

Кроме того, в нарушение Соглашения от 01.09.2014 №37-МО Региональный оператор не информиро-
вался, либо информировался не обо всех изменениях, которые вносились в документы, подтверждающие 
права лиц на помещения в МКД (изменение обладателя права на помещения, доли в праве на помещения, 
общей площади помещения, других изменениях). В результате в платежные документы Региональным опе-
ратором зачастую были включены, а плательщиками взносов оплачены взносы за помещения, которые 
уже не являлись муниципальной собственностью.

Учреждениями не представлены к проверке расчеты (обоснования) плановых сметных показателей в 
части потребности в средствах на оплату взносов на капитальный ремонт, таким образом, целесообраз-
ность и обоснованность планирования расходов на оплату взносов в объемах, предусмотренных сметами 
учреждений, документально не подтверждены.

Выборочной сверкой платежных документов Регионального оператора с данными электронной базы 
муниципального жилого фонда МКУ «ДС» за январь 2017г. установлено, что Региональным оператором 
включены в платежные документы, а МКУ «ДС» начислены и оплачены взносы на капитальный ремонт в 
сумме 522,9 тыс.рублей за 227 жилых помещений, которые отсутствуют в базе данных муниципального 
жилого фонда, при этом более 90% из них приватизированы; более 200 квартир продолжают числиться в 
реестре муниципального имущества, что свидетельствует об отсутствии взаимодействия между Региональ-
ным оператором, МКУ «ДС» и Комитетом; площадь помещений, указанная в приложениях к платежным 
документам Регионального оператора, не соответствует площади по данным МКУ «ДС»; оплата взносов за 
7 нежилых помещений производилась и Комитетом, и МКУ «ДС».

Палата в ходе выборочной сверки данных платежных документов Регионального оператора с данными 
реестра муниципального имущества в Комитете за январь 2016г. и январь 2017г. выявила, что информа-
ция о количестве и площади нежилых помещений в реестре муниципального имущества не соответствует 
данным платежных документов, выставленных Комитету, а также перечню нежилых помещений в МКД 
(приложение к Соглашению от 01.09.2014 №37-МО); Комитет осуществлял оплату взносов за нежилые 
помещения, которые в реестре муниципального имущества не числились, в тоже время не производились 
начисление и оплата взносов за отдельные нежилые помещения, которые включены в реестр муниципаль-
ного имущества. 

В ходе проверки установлено, что по состоянию на 01.01.2017г. 54 жилых помещения общей площа-
дью 2 516,0 м2 числятся в реестре муниципального имущества и находятся в безвозмездном пользовании 
(оперативном управлении) Управления здравоохранения г.Волгодонска, Управления образования, МКУ 
«ДСиГХ», учреждений здравоохранения. Однако за 44 из них оплата взносов на капитальный ремонт ни 
МКУ «ДС», ни Комитетом не осуществлялась.

Кроме того, проверка показала, что оплата взносов на капитальный ремонт систематически произ-
водилась Комитетом с нарушением сроков, установленных Соглашением от 01.09.2014 №37-МО. Акты 
сверки взаимных расчетов Комитета, МКУ «ДСиГХ», МКУ «ДС» с Региональным оператором к проверке не 
представлены, что не позволяет определить реальное состояние расчетов, подтвердить наличие (отсут-
ствие) задолженности муниципального образования по взносам на капитальный ремонт.

По итогам проверки представления Контрольно-счётной палаты с рекомендациями по устра-
нению выявленных нарушений направлены руководителям Комитета, МКУ «ДС», МКУ «ДСиГХ», пред-
ставление и копия отчета о результатах контрольного мероприятия – главе Администрации города 
Волгодонска. Согласно информации и документов, поступивших в Палату, учреждениями приняты 
следующие меры:

Комитетом проведена инвентаризация нежилых помещений, находящихся в МКД, внесены измене-
ния в реестр муниципального имущества, заключены дополнительные соглашения к Соглашению от 
01.09.2014 №37-МО с Региональным оператором в части внесения изменений в Перечень нежилых по-
мещений в МКД, изменения сроков оплаты и реквизитов для уплаты взносов. Разработано и утверж-
дено Положение о взаимодействии Комитета с Региональным оператором. Документы на 3 нежилых 

15 МБУ ДО «Центр детского творчества» г.Волгодонска
16 МБУ ДО детско-юношеская спортивная школа №4 г.Волгодонска

17 МБУ ДО «Центр детско-юношеского туризма и краеведения «Пилигрим» г.Волгодонска
18 МБУ ДО детско-юношеская спортивная школа №6 г.Волгодонска
19 Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хояйства»

20 Некоммерческая организация «Ростовский областной фонд 
содействия капитальному ремонту»
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помещения, которые относятся к помещениям общего пользования, переданы Комитетом в правовое 
управление Администрации города для подачи в суд заявления о прекращении права собственности. 
Плановый объем средств на уплату взносов на 2019г. определен Комитетом, исходя из установлен-
ной по результатам проведенной инвентаризации площади муниципальных нежилых помещений (32 
835,55 м2);

в соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 13.07.2018 №1589 Ко-
митету переданы 10 квартир, которые числились в бухгалтерском учете МКУ «ДСиГХ»; 

между МКУ «ДС» и Комитетом подписан акт сверки о количестве, адресах и площади жилых поме-
щений, переданных в безвозмездное пользование МКУ «ДС» по состоянию на 31.01.2019г. Постановле-
нием Администрации города Волгодонска от 22.02.2019 №473 утверждено Положение о взаимодей-
ствии Комитета и МКУ «ДС» по определению последовательности и сроков прохождения документов 
для своевременного внесения изменений в перечень жилых помещений, переданных МКУ «ДС»; 

и Комитетом, и МКУ «ДС» назначены лица, ответственные за  взаимодействие с Региональным 
оператором, получение и сверку платежных документов, Региональному оператору направляются 
письма-уведомления об изменениях, влияющих на исполнение соглашения, подписаны акты сверки вза-
имных расчетов с Региональным оператором за 2018г., ведется работа по урегулированию установ-
ленных расхождений.

Приняты и другие меры. Работа по устранению выявленных нарушений находится на контроле 
Палаты.

2.6.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности, установленного порядка учета, 
эффективности управления и использования муниципальной собственности за 2016-2017гг. в 
МУП «ВГЭС» 

Результаты анализа финансового состояния предприятия, проведённого в ходе контрольного меро-
приятия, свидетельствуют о неудовлетворительной структуре баланса и неплатежеспособности предприя-
тия на протяжении всего проверяемого периода, а также о тенденции к уменьшению объёма собственных 
средств, направляемых на приобретение, строительство, модернизацию и реконструкцию объектов ос-
новных средств.

В ходе анализа установлено, что за 2016-2017гг. объем дебиторской задолженности увеличился в 
12,9 раза, кредиторской – в 2,0 раза, что обусловлено использованием предприятием неэффективной 
многоступенчатой системы взаиморасчетов за услуги по передаче электрической энергии. Кроме того, 
указанная система предусматривает заимствование средств у ООО «Электросбыт» и, как следствие, уплату 
процентов за пользование заёмными средствами. Решение о заключение договоров займа осуществлялось 
предприятием без какого-либо согласования. 

Следует отметить, что статья 24 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях» (далее Федеральный закон №161-ФЗ) закрепляет ограничен-
ный перечень заимствований, которые унитарное предприятие вправе осуществлять по согласованию с 
собственником имущества объема и направлений использования привлекаемых средств: в форме креди-
тов по договорам с кредитными организациями, бюджетных кредитов либо путём размещения облигаций 
или выдачи векселей. Сумма финансовых операций (заключение договоров денежного займа с ООО «Элек-
тросбыт») в нарушение федерального законодательства составила 337 013,3 тыс.рублей.

В течение всего проверяемого периода числилась просроченная кредиторская задолженность МУП 
«ВГЭС» перед ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за электроэнергию для целей компенсации потерь в сетях 
(по состоянию на 01.01.2018г. – 7 693,2 тыс.рублей), в результате чего размер взысканной с предприя-
тия пени за несвоевременную оплату составил 2 698,7 тыс.рублей. МУП «ВГЭС» не осуществлялась претен-
зионно-исковая работа в отношении дебиторов с просроченной задолженностью.

В тоже время при наличии просроченной кредиторской задолженности и привлечении кредитов для 
её погашения предприятием на протяжении всего проверяемого периода осуществлены расходы непро-
изводственного характера на сумму 8 905,8 тыс.рублей, что также свидетельствует о нерациональном 
использовании денежных средств при ведении финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

В составе прочей дебиторской задолженности МУП «ВГЭС» числится задолженность ООО «Электрос-
быт» по выплате предприятию, как участнику общества, части прибыли (дивидендов): по состоянию на 
01.01.2017г. – 2 988,6 тыс.рублей, на 01.01.2018г. – 6 256,0 тыс.рублей. Согласно решению Волго-
донской городской Думы от 23.10.2014 №85 «О перечислении части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и других обязательных платежей, муниципальными унитарными предприятиями в бюджет города» 
МУП «ВГЭС» должно перечислить в бюджет города 30,0% от суммы полученных от участия в уставном 
капитале коммерческих организаций дивидендов. Однако в результате бездействия предприятия в ча-
сти своевременного и полного истребования дивидендов с ООО «Электросбыт» в бюджет города в 2016-
2017гг. отчисления от дивидендов в сумме 1 876,8 тыс.рублей не поступили.

Проверкой установлено, что по данным налогового учёта предприятием в проверяемом периоде была 
получена прибыль: за 2016г. – 5 584,3 тыс.рублей, за 2017г. – 4 771,3 тыс.рублей. В соответствии с 
решением Волгодонской городской Думы от 23.10.2014 №85 МУП «ВГЭС» было обязано перечислить в 
бюджет города часть прибыли за 2016г., 2017г. на общую сумму 2 485,3 тыс.рублей (срок перечисления 
части прибыли за предыдущий год - до 1 августа текущего года). На момент проверки (август) перечисле-
но в 2017г. с нарушением сроков 769,7 тыс.рублей, в 2018г. платежи не производились. 

В нарушение норм статей 252, 255, 270 Налогового кодекса РФ предприятием были отнесены на 
уменьшение налогооблагаемой базы расходы на выплаты стимулирующего характера в сумме 33 927,4 
тыс.рублей, которые не были экономически оправданы и (или) документально обоснованы.

В ходе контрольного мероприятия установлены также нарушения в использовании муниципального 
имущества. Так, предоставленный предприятию в аренду земельный участок для организации учебно-тре-
нировочного полигона по адресу: ул.Отдыха, 39в, фактически использовался как база отдыха, то есть с 
нарушением условий договора аренды о порядке использования объекта.

Палата выявила, что в нарушение условий заключенного с ООО «Электросбыт» договора аренды иму-
щества предприятием не производилась индексация размера арендной платы на очередной финансовый 
год, что привело к занижению арендной платы и недополучению предприятием доходов. 

Нарушения в части неправомерного занижения налогооблагаемой базы, использования муниципаль-
ного имущества, несоблюдения МУП «ВГЭС» требований статьи 11 Федерального закона №161-ФЗ при 
заключении договоров денежного займа носят длящийся характер, так как были отражены в акте Палаты 
по итогам проверки, проведённой в декабре 2012г.

Следует отметить, что в проверяемом периоде Комитет, осуществляющий функции и полномочия учре-
дителя и собственника имущества предприятия, в нарушение положений Федерального закона №161-ФЗ и 
устава МУП «ВГЭС» не контролировал выполнение показателей экономической эффективности деятельно-
сти предприятия, а также использование по назначению принадлежащего предприятию имущества.

Представления Палаты по результатам проверки направлены директору МУП «ВГЭС» и предсе-
дателю Комитета, копия акта – главе Администрации города Волгодонска. Во исполнение представ-
лений в Палату поступила информация и документы о принятых мерах по устранению выявленных 
нарушений и недостатков.

В связи с выставлением предприятию небалансов потерь электрической энергии за 2016 и 2017гг. 
и направлением в МРИ ФНС РФ корректирующих налоговых деклараций по налогу на прибыль организа-
ций произведен перерасчет суммы подлежащей перечислению в бюджет города части прибыли, кото-
рая составила 1 570,7 тыс.рублей. В бюджет города с сентября 2018г. по февраль 2019г. перечис-
лено предприятием 2 755,1 тыс.рублей, в том числе часть прибыли за 2017г., часть дивидендов от 
участия в уставном капитале ООО «Электросбыт», пеня за несвоевременное перечисление платежей. 

Задолженность по единственному кредитору с просроченной задолженностью ПАО «ТНС Энерго» 
сокращена за период с 01.07.2018г. по 15.02.2019г. на 6,9 млн.рублей, в результате проведенной 
претензионно-исковой работы получены решения суда, исполнительные листы, которые переданы в 
службу судебных приставов для взыскания сумм задолженности с дебиторов. 

Внесены изменения в Положение по выплатам вознаграждения по итогам работы предприятия, 
разработаны и утверждены показатели и размеры оценки индивидуальных качеств работников для 
установления надбавки за высокие достижения в труде (допустимые размеры сокращены), условия 
оплаты труда в трудовых договорах с работниками конкретизированы и дополнены. 

Изменен порядок взаиморасчетов с ООО «Электросбыт», который исключает денежные заим-
ствования и расходы на оплату процентов (заключаются соглашения о внесении обеспечительного 
платежа с целью обеспечения исполнения денежных обязательств по договору о переводе долга).

В целях обновления основных фондов РСТ Ростовской области утвердила инвестиционную про-
грамму МУП «ВГЭС» до 2020г., согласно которой на техническое перевооружение предприятия 
утверждено на 2019г. – 15,391 млн.рублей, на 2020г. – 16,449 млн.рублей.

Произведена индексация арендной платы по договору с ООО «Электросбыт» с учетом уровня ин-
фляции за 2016, 2017гг. и 7 месяцев 2018г. С 01.08.2018г. в договор аренды внесены изменения в 
части увеличения арендной платы, заключено соглашение о компенсации коммунальных затрат.

Объект «База отдыха…», расположенный по адресу: ул.Отдыха, 39в, включен в Прогнозный план 
приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» на 2019г.

Председателем Комитета утвержден план финансово-хозяйсьтвенной деятельности предприя-
тия на 2019г., который содержит в себе показатели экономической эффективности деятельности 
предприятия, издан приказ об усилении контроля за деятельностью МУП «ВГЭС», определено лицо, 
ответственное за взаимодействие с предприятием.

Работа по полному исполнению представлений продолжается и остаётся на контроле Палаты.

3. Экспертно-аналитическая, информационная и иная деятельность

В отчетном году Палатой в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ в рамках после-
дующего контроля проведена экспертиза и подготовлено заключение на проект решения Волгодонской 
городской Думы «Об отчёте об исполнении бюджета города Волгодонска за 2017 год». 

Согласно заключения, оценка достоверности отчета об исполнении бюджета города проведена с уче-
том результатов внешней проверки бюджетной отчетности 11 главных распорядителей средств местного 
бюджета, администраторов доходов местного бюджета, а также информации об операциях по исполнению 
местного бюджета, представленной Управлением Федерального казначейства по Ростовской области.

В ходе проведенной экспертизы достоверность показателей отчета об исполнении бюджета под-
тверждена, в связи с чем Контрольно-счётная палата рекомендовала Волгодонской городской Думе утвер-
дить отчет об исполнении бюджета города Волгодонска за 2017 год, Администрации города Волгодонска 
– активизировать работу по взысканию недоимки по налоговым и неналоговым платежам, повышению 
собираемости платежей в бюджет, что позволит обеспечить улучшение качества и рост уровня исполнения 
бюджета.

В рамках предварительного контроля была проведена экспертиза проекта решения Волгодонской го-
родской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
и подготовлено заключение, в котором Палата рекомендовала рассмотреть проект решения «О бюджете 
города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на заседании Волгодонской 
городской Думы.

С целью обеспечения контрольной и экспертно-аналитической деятельности Палаты в 2018 году было 
разработано 4 стандарта внешнего муниципального финансового контроля: «Общие правила проведения 
контрольного мероприятия», «Порядок планирования работы Контрольно-счётной палаты города Волго-
донска», «Экспертиза проекта решения о бюджете города Волгодонска на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и на плановый период)», «Организация и проведение внешней проверки го-
дового отчёта об исполнении бюджета города Волгодонска».

В рамках реализации функции по контролю за исполнением представлений и предписаний Палаты 
осуществлялся анализ представленных объектами проверок информации и документов о принятии мер по 
устранению и недопущению впредь выявленных нарушений законодательства. 

В отчетном периоде председатель Палаты приняла участие в совещаниях об итогах работы Управления 
образования, Отдела культуры г.Волгодонска и Комитета по физической культуре и спорту города Вол-
годонска и подведомственных им учреждений, представив анализ их деятельности с учетом результатов 
проведенных контрольных мероприятий за 2017г.

В июне 2018 года председатель Палаты приняла участие в заседании Совета контрольно-счётных ор-
ганов при Контрольно-счётной палате Ростовской области, которое прошло в г.Азове. Участниками сове-
щания были рассмотрены вопросы подготовки к параллельному контрольному мероприятию с участием 
контрольно-счётных органов муниципальных образований Ростовской области, применения стандартов 
внешнего муниципального финансового контроля, включения в состав Совета новых членов, заслушаны 
отчеты о работе комиссий Совета контрольно-счётных органов при Контрольно-счётной палате Ростовской 
области.

В 2018 году в Палату поступила одна жалоба индивидуального предпринимателя города на нарушение 
федерального законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд одним из муниципальных учреждений города, которая в соответствии с частью 3 статьи 
8 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан» была на-
правлена в отдел финансового контроля Администрации города Волгодонска.

Во исполнение требований Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» информация о деятельности Палаты оперативно размещается на официальном сайте Волго-
донской городской Думы. План работы на очередной год, годовые отчеты о деятельности Палаты публи-
куются на официальном сайте Администрации города Волгодонска и в приложении к газете «Волгодонская 
правда». Информация о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
ежеквартально представляется председателю Волгодонской городской Думы-главе города Волгодонска и 
главе Администрации города Волгодонска.

В отчетном периоде Палата принимала участие в заседаниях постоянной комиссии Волгодонской го-
родской Думы по бюджету, налогам, сборам, муниципальной собственности, заседаниях Волгодонской 
городской Думы, аппаратных совещаниях Администрации города Волгодонск, а также комиссии по ко-
ординации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Волгодонск».

4. Основные задачи на 2019 год

В 2019 году Контрольно-счётная палата продолжит свою деятельность по обеспечению контроля за 
муниципальным имуществом, исполнением бюджета города Волгодонска, за расходами главных админи-
страторов бюджетных средств. Запланированы контрольные мероприятия по проверке законности и эф-
фективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальных программ 
города Волгодонска, муниципальным учреждениям, получающим средства из местного бюджета.

Согласно плану работы Контрольно-счётной палаты города Волгодонска на 2019 год, утвержденно-
му приказом председателя Контрольно-счётной палаты от 14.12.2018 №62, будет проведено 25 кон-
трольных мероприятий. Запланированы проверки использования бюджетных средств, выделенных на 
реализацию следующих муниципальных программ: «Защита населения и территории города Волгодонска 
от чрезвычайных ситуаций», «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» в части расходов на обустройство придомовых территорий МКД, установку станций 
повышения давления, оборудованных подкачивающими насосами, на МКД, капитальный ремонт лифтов, 
расположенных в МКД.

Запланировано проведение контрольных мероприятий по проверке 4 главных распорядителей бюд-
жетных средств (Управление здравоохранения г.Волгодонска, Управление образования, Волгодонская 
городская Дума, Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска).

В план включена проверка законности и эффективности  использования бюджетных средств и средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, в муниципальных бюджетных учреждениях, подведом-
ственных Комитету по физической культуре и спорту города Волгодонска.

Контрольно-счётная палата проверит отдельные вопросы финансово-хозяйственной деятельности, 
соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности, эффективности его использования в МУП «ГПТ»21, а также проведет проверку 
фактического исполнения сметных назначений собственных расходов в МКУ «ДСиГХ».

Важной составляющей в работе Контрольно-счётной палаты в 2019 году остается обеспечение каче-
ства контрольной и экспертно-аналитической работы.

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы И.В. Батлуков

21  Муниципальное унитарное предприятие «Городской пассажирский транспорт»
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Приложение к отчёту  
о деятельности Контрольно-счётной палаты  

города Волгодонска за 2018 год

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПРОВЕДЁННЫХ КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТОЙ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА В 2018 ГОДУ

№ п/п Наименование мероприятий
1 2

1. Проверки главных распорядителей бюджетных средств по фактическому исполнению 
сметных назначений собственных расходов

1.1. Финуправление г.Волгодонска
1.2. Отдел культуры г.Волгодонска
2. Проверки законности, эффективности (экономности и результативности) использования 

финансовых ресурсов и муниципального имущества в муниципальных учреждениях го-
рода:

2.1. МБУ ДО Детская художественная школа
2.2. МБУ ДО Школа искусств «Детский центр духовного развития»
2.3. МБУ ДО Детская музыкальная школа им.Д.Д.Шостаковича
2.4. МБОУ «Лицей №24»
2.5. МБОУ СШ «Центр образования»
3. Проверка МКУ «ДС» по фактическому исполнению сметных назначений собственных 

расходов
4. Тематические проверки
4.1. Проверка законности и эффективности использования средств местного бюджета на оплату еже-

месячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части му-
ниципальных помещений:
КУИ города Волгодонска
МКУ «ДС»
МКУ «ДСиГХ»

4.2. Проверка законности, эффективности, результативности и экономности использования финансо-
вых и материальных средств на дополнительное образование детей в образовательных учреж-
дениях дополнительного образования города Волгодонска (параллельно с Контрольно-счетной 
палатой Ростовской области):
Управление образования г.Волгодонска
МБУДО «Центр детского творчества»
МБУДО ДЮСШ №4
МБУДО «Центр оздоровления и отдыха «Ивушка»

4.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности, установленного порядка учёта, эффективно-
сти управления и использования муниципальной собственности МУП «ВГЭС» 

5. Внешние проверки годовой бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных 
средств за 2017 год:

5.1. Администрация города Волгодонска
5.2. Волгодонская городская Дума
5.3. Контрольно-счётная палата города Волгодонска
5.4. Финуправление г.Волгодонска
5.5. УЗО г.Волгодонска
5.6. Управление образования г.Волгодонска
5.7. Отдел культуры г.Волгодонска
5.8. КУИ города Волгодонска
5.9. ДТиСР г.Волгодонска
5.10. Спорткомитет г.Волгодонска
5.11. Отдел ЗАГС Администрации города Волгодонска
6. Обследование состояния дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных 

учреждений, сложившейся по состоянию на 01 января 2018 года, законности ее об-
разования и правильности учёта (в рамках внешних проверок бюджетной отчётности 
главных распорядителей бюджетных средств за 2017 год):
МКУ «ДСиГХ»
МКУ «ДС»
МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска»
МАУ «МФЦ»
МУК «ЦБС»
МБУ ДО Детская музыкальная школа им.С.В.Рахманинова
МБУ СШОР №3
МБУ СШ №5
МУЗ «Городская поликлиника №1»
МУЗ «ГП №3»
МУЗ «Родильный дом»
МАУ «ЦСО  ГПВиИ №1»
МБДОУ ДС «Дружба»
МБДОУ ДС «Журавлик»
МБДОУ ДС «Машенька»
МБДОУ ДС «Родничок»
МБДОУ ДС «Красная шапочка»
МБДОУ ДС «Зоренька»
МБДОУ ДС «Жемчужинка»
МБОУ СШ №1
МБОУ СШ №12
МБОУ «Гимназия «Шанс»

7. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета за 2017 год в Фи-
нуправлении г.Волгодонска, как в органе, организующем исполнение местного бюджета 
и составляющем отчет об исполнении местного бюджета
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1. Внести в приложение к реше-
нию Волгодонской городской Думы от 
14.02.2013 №8 «Об утверждении Положе-
ния об Административной комиссии города 
Волгодонска» следующие изменения: 

1) в части 2 статьи 1 слова «и де-
ятельности» исключить;

2) статью 2 дополнить пунктом 7 
следующего содержания:

«7. Члены административной ко-
миссии осуществляют свою деятельность 
на общественных началах.»;

3) статью 3 изложить в следую-
щей редакции: 

«Статья 3. Формирование состава ад-
министративной комиссии

1. Административная комиссия 
формируется на срок полномочий главы 
Администрации города Волгодонска. Ад-
министрация города Волгодонска не ме-
нее чем за шестьдесят дней до истечения 
срока полномочий состава администра-
тивной комиссии публикует в муниципаль-
ных средствах массовой информации, 
а также на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информацию о начале 
формирования нового состава админи-
стративной комиссии.

2. Предложения о кандидатурах в 
состав административной комиссии впра-
ве подавать:

1) органы местного самоуправле-
ния города Волгодонска;

2) руководители правоохрани-
тельных органов, осуществляющих свою 
деятельность на территории города Вол-
годонска;

3) руководители предприятий, 
учреждений и организаций, обществен-
ных объединений, зарегистрированных 
в установленном порядке и осуществля-
ющих свою деятельность на территории 
города Волгодонска.

2. Гражданин не может быть чле-

ном административной комиссии в слу-
чае:

1) признания его недееспособ-
ным или ограниченно дееспособным 
решением суда, вступившим в законную 
силу;

2) наличия у него неснятой или 
непогашенной судимости в установлен-
ном федеральным законом порядке.

3. Персональный состав админи-
стративной комиссии утверждается гла-
вой Администрации города Волгодонска в 
течение одного месяца со дня вступления 
его в должность.

4. В случае переизбрания, до-
срочного прекращения полномочий гла-
вы Администрации города Волгодонска 
административная комиссия продолжает 
свою работу до утверждения ее нового 
состава.»;

4) статью 4 изложить в следую-
щей редакции:

«Статья 4. Изменение состава адми-
нистративной комиссии

1. Изменение состава админи-
стративных комиссий осуществляется в 
случае:

1) досрочного прекращения пол-
номочий члена административной комис-
сии;

2) истечения срока полномочий 
состава административной комиссии.

2. Полномочия члена админи-
стративной комиссии прекращаются до-
срочно в следующих случаях:

1) подача членом администра-
тивной комиссии письменного заявления 
о прекращении своих полномочий главе 
Администрации города Волгодонска;

2) вступление в законную силу 

обвинительного приговора суда в отно-
шении члена административной комиссии;

3) прекращение гражданства Рос-
сийской Федерации;

4) признание члена администра-
тивной комиссии решением суда, вступив-
шим в законную силу, недееспособным, 
ограниченно дееспособным, безвестно 
отсутствующим или умершим;

5) пропуск членом администра-
тивной комиссии более чем половины за-
седаний административной комиссии в те-
чение шести месяцев подряд без причин, 
признанных административной комиссией 
уважительными;

6) увольнение с муниципальной 
службы, со службы в правоохранитель-
ных органах, осуществляющих свою де-
ятельность на территории города Волго-
донска;

7) прекращение полномочий де-
путата Волгодонской городской Думы;

8) смерть члена административ-
ной комиссии.

3. Включение в состав админи-
стративной комиссии нового члена адми-
нистративной комиссии вместо досрочно 
прекратившего полномочия члена адми-
нистративной комиссии осуществляется:

1) не позднее чем в течение 
двадцати календарных дней со дня пре-
кращения полномочий члена администра-
тивной комиссии из кандидатур в члены 
административной комиссии, предложен-
ных при формировании данного состава 
административной комиссии;

2) в порядке, установленном для 
формирования нового состава адми-
нистративной комиссии, при отсутствии 
кандидатур в члены административной 
комиссии, предложенных при формиро-
вании данного состава административной 
комиссии.

4. По истечении срока полномо-
чий состава административной комиссии 
формируется новый состав администра-
тивной комиссии.»;

5) статьи 5, 6, 7, 8, 9 признать 
утратившими силу.

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания.

3. Контроль за исполнением 
решения возложить на постоянную ко-
миссию по местному самоуправлению, 
вопросам депутатской этики и регламен-
та (А.А. Брежнев) и заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по 
организационной, кадровой политике и 
взаимодействию с общественными орга-
низациями В.П. Потапова.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 23 от 21 марта 2019 года

О внесении изменений в решение Волгодонской 
городской Думы от 06.02.2008 №8 «Об 

утверждении Положения и структуры Отдела 
записи актов гражданского состояния 

Администрации города Волгодонска Ростовской 
области в новой редакции»

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского со-
стояния», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск» Волгодонская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение 1 к решению Волгодонской город-

ской Думы от 06.02.2008 №8 «Об утверждении Положения и 
структуры Отдела записи актов гражданского состояния Адми-
нистрации города Волгодонска Ростовской области в новой ре-
дакции» следующие изменения:

1) в разделе 3: 
а) пункт 3.3. изложить в следующей редакции:
«3.3. Составляет, анализирует и предоставляет ежемесяч-

ную ежеквартальную и годовую отчетность по государственной 
регистрации актов гражданского состояния в установленные 
сроки управлению записи актов гражданского состояния Ро-
стовской области.»;

б) пункт 3.7. дополнить абзацем следующего содержания: 
«Осуществляет составление, изменение, хранение, обра-

ботку и предоставление записей актов гражданского состо-
яния, а также иных установленных Федеральным законом от 
15.11.1997 № 143-ФЗ сведений, в Едином государственном ре-
естре записей актов гражданского состояния с использованием 
информационных технологий и технических средств федераль-
ной государственной информационной системы ведения Единого 
государственного реестра записей актов гражданского состоя-
ния в порядке, установленном правилами ведения Единого госу-
дарственного реестра записей актов гражданского состояния.»;

в) пункт 3.15. изложить в следующей редакции:
«3.15. Сообщает и предоставляет сведения о государствен-

ной регистрации актов гражданского состояния по запросу ор-
ганов и организаций, в соответствии со статьей 13.2 Федераль-
ного закона от 15.11.1997 №143-ФЗ.

Взаимодействует с органами и организациями в пределах 
своей компетенции.».

2) в пункте 4.2.1. раздела 4 слова «и органы статистики» 
исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоян-
ную комиссию по местному самоуправлению, вопросам депутат-
ской этики и регламента (А.А. Брежнев) и управляющего делами 
Администрации города Волгодонска И.В. Орлову.

Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска Л.Г. Ткаченко

Проект вносит Администрация города Волгодонска 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 24 от 21 марта 2019 года

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 
14.02.2013 №8 «Об утверждении Положения об Административной 

комиссии города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Областным законом от 25.10.2002 №274-ЗС «Об административных ко-
миссиях в Ростовской области», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск» Волгодонская городская Дума 

РЕШИЛА:

Председатель
Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска Л.Г.Ткаченко

Проект вносит Администрация города Волгодонска
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№ 
п/п

Наименование организации или объекта Местонахождение объекта

Образовательные организации
1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение детский сад «Алёнушка» г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск, 
пр. Строителей, д.10 б

2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад «Аленький цветочек» г.Волгодонска 

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. М.Горького, д.177 а 

3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад «Весна» г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Гагарина, д.81

4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад «Вишенка» г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. К. Маркса, д.52

5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад «Голубые дорожки» г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д.6

6 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад «Голубые дорожки» г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Ленина, д. 66

7 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад «Гусельки» г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Пионерская, д.173

8 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад «Дружба» г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
пр. Курчатова, д.53

9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад «Дружные ребята» г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Советская, д.14

10 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад «Журавлик» г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Морская, д.120

11 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад  «Жемчужинка» г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Гагарина, д.35

12 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение   детский сад «Золотой ключик» г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
пр. Строителей, д.16 б

13 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад «Золушка» г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Молодежная, д.8

14 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад «Зоренька» г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. К. Маркса, д.24

15 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад «Калинка» г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Ленина, д.118

16 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад «Катюша» г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Энтузиастов, д.25 в

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 21 от 21 марта 2019 года

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  
от 09.11.2017 №95 «Об утверждении перечня организаций и объектов,  

на прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции»

В соответствии с федеральными законами от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Город Волгодонск», Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Волгодонской го-
родской Думы от 09.11.2017 №95 «Об утверж-
дении перечня организаций и объектов, на 
прилегающих территориях к которым не допу-
скается розничная продажа алкогольной про-
дукции» следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «розничная 
продажа алкогольной продукции» дополнить 
словами «и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного 
питания»;

2) приложение изложить в новой ре-
дакции (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную комиссию Волго-
донской городской Думы по экономическому 
развитию, инвестициям, промышленности, по-
требительскому рынку, развитию малого пред-
принимательства (С.Л. Шерстюк) и заместителя 
главы Администрации города Волгодонска по 
экономике С.М.Макарова.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска      Л.Г. Ткаченко

Проект вносит Администрация города Волгодонска

Приложение к решению Волгодонской городской Думы  
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 

09.11.2017 №95 «Об утверждении перечня организаций и объектов, 
на прилегающих территориях к которым не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции» от 21.03.2019 №21

«Приложение к решению Волгодонской городской Думы  
«Об утверждении перечня организаций и объектов, на прилегающих 

территориях к которым не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции» от 09.11.2017 № 95

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций и объектов, на прилегающих территориях  

к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции  
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания

17 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад «Колобок» г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. К. Маркса, д.36

18 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад «Колокольчик» г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Черникова, д.4

19 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад «Кораблик» г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. К. Маркса, д.4 

20 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад «Космос» г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Ленина, д.63

21 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад «Красная шапочка» г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Пионерская, д.142 а

22 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад «Ласточка» г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
пер. М. Козлова, д.35

23 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад «Лазорики» г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Гагарина, д.91 

24 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад «Малыш» г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Ленина, д.30 а

25 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад «Машенька» г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
пер. Западный, д.11

26 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад «Мишутка» г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. М.Горького, д.167 а

27 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад «Одуванчик» г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Гагарина, д.22

28 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад «Парус» г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
пр. Мира, д.69

29 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад «Родничок» г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. 30 лет Победы, д.8

30 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад «Росинка» г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
бул. В. Победы, д.15

31 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад «Рябинушка» г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Молодежная, д.2

32 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад «Светлячок» г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Энтузиастов, д.48 а

33 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад «Солнышко» г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Морская, д.22 а

34 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад «Тополек» г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
пр. Строителей, д.4 б

35 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад «Уголек» г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Черникова, д.9

36 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад «Улыбка» г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
пр. Мира, д.14 

37 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад «Чайка» г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Морская, д.48

38 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад «Чебурашка» г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. М.Кошевого, д.20

39 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад «Казачок» г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
пер. Некрасова, д.1

40 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя школа №1 г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Пушкина, д.3

41 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя  школа №5 г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Ленина, д.116

42 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя  школа №7 им. Героя Российской Федерации полковника 
М.В. Ревенко г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Ленина, д.29

43 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя школа №8 «Классическая» г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Пионерская, д.177

44 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя школа №9 им. И.Ф.Учаева г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул.50 лет ВЛКСМ, д.10

45 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя школа №9 им. И.Ф.Учаева г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул.50 лет ВЛКСМ, д. 4

46 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя  школа «Центр образования» г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. М.Горького, д.163

47 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя школа № 11 г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Молодежная, д.1

48 Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя  школа №12 г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Лучезарная, д.54

49 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя школа №13 г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Молодежная, д.13 а

50 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя школа №15 г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
пр. Строителей, д.39

51 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Естественно-математический лицей №16» г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Степная, д.193

52 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя школа №18 г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Гагарина, д.29

53 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Лицей «Политэк» г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
пр. Мира, д. 47

54 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Лицей «Политэк» г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
пр. Мира, д. 75

55 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя школа №21 г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
пр. Мира, д.16

56 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя школа №22 г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
бул. В. Победы, д.14

57 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя школа №23 г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
Октябрьское шоссе, д.32

58 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Лицей №24» г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Черникова, д.6

59 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №1 «Юнона» г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
бул. В. Победы, д.6

60 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия «Юридическая» г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Советская, д.138

61 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия «Шанс» г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
пр. Мира, д.29

62 Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области «Волгодонский педагогический 
колледж»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
пр. Строителей, д.37

63 Государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение Ростовской области «Волгодонское строительное 
профессиональное училище №69»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Ленина, д.36
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64 Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области «Волгодонский техникум энерге-
тики и транспорта»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Химиков, д.64

65 Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области «Волгодонский техникум метал-
лообработки и машиностроения» 

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Энтузиастов, д.7

66 Государственное бюджетное  профессиональное образователь-
ное учреждение Ростовской области «Волгодонский техникум об-
щественного питания и торговли»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. М. Горького, д.190

67 Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области «Волгодонский техникум инфор-
мационных технологий, бизнеса и дизайна имени В.В. Самарского» 

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Гагарина, д.13

68 Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области «Волгодонской медицинский кол-
ледж»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
пер. Вокзальный, д.21

69 Филиал федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Донской государ-
ственный технический университет» в г. Волгодонске

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
пер. Лермонтова, д.18

70 Филиал федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Донской государ-
ственный технический университет» в г. Волгодонске

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
пр. Мира, д.16

71 Волгодонский инженерно-технический институт – филиал феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Ленина, д.73/94

72 Волгодонский инженерно-технический институт – филиал феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Ленина, д.98

73 Волгодонский инженерно-технический институт – филиал феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Ленина, д.27

74 Государственное казенное образовательное учреждение Ростов-
ской области «Волгодонская специальная школа интернат «Вос-
хождение»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
пер.Первомайский,д.75

75 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Ростовской области «Волгодонская школа-интернат»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Волгодонская, д.2

76 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
Ростовской области «Волгодонская специальная школа интернат 
№14»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. М. Кошевого, д.8

Организации, осуществляющие обучение несовершеннолетних
77 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания Детская музыкальная школа имени С.В.Рахманинова
Ростовская обл., г. Волгодонск, 
пр.Строителей,  д.29 

78 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания Детская музыкальная школа имени Д.Д.Шостаковича

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул.Ленина, д.115  

79 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания Детская музыкальная школа имени Д.Д.Шостаковича

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул.Степная, д.189  

80 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания Детская художественная школа

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул.Энтузиастов, д. 20  

81 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания Детская школа искусств

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул.М.Кошевого, д.58          

82 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания Детская театральная школа

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул.Советская, д. 1  

83 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания Школа искусств «Детский центр духовного развития»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
пер.Лермонтова, д.3 

84 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания Школа искусств «Детский центр духовного развития»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
пр.Курчатова, д.47 

85 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей центр дополнительного образования детей 
высшей категории «Радуга» 

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Весенняя, д.3 

86 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей  Центр детского творчества 

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Энтузиастов, д.36 

87 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей  Центр детского творчества 

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
пер.Западный, д.5 

88 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей  Центр детского творчества 

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. А.Королева, д.3 

89 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей  Центр детского творчества 

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Гагарина, д.75 

90 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Центр детского творчества 

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
пр. Курчатова, д.13

91 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей  Центр детского творчества 

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Ленина, д.97

92 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей  Центр детского творчества 

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
пр. Строителей, д.37 а 

93 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Станция юных техников» 

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Ленина, д.112 

94 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Станция юных техников» 

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Весенняя, д.1

95 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Станция юных техников» 

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. М.Кошевого, д.10 

96 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Станция юных техников»  

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Дружбы, д.14

97 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Станция юных техников» 

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Гагарина, д.60 

98 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Станция юных техников» 

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
пр. Курчатова, д.47 

99 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детский оздоровительно-образовательный 
центр «Жемчужина Дона»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Лодочная, д.13

100 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр «Радуга» г.Волгодонска

Ростовская обл., г.Волгодонск, 
ул.Степная, д.143

101 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-
зования «Центр оздоровления и отдыха «Ивушка» г.Волгодонска 

Ростовская обл., г.Волгодонск, 
ул.Отдыха, д.1

102 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва  №2 г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Советская, д.4

103 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва №3 г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Ленина, д.114

104 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-
зования детско–юношеская спортивная школа №4 г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул.50лет ВКЛСМ, д.4

105 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей детско-юношеская спортивная 
школа №4 г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Советская, д.36

106 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей детско-юношеская спортивная 
школа №4 г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Прибрежная, д.23

107 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-
зования детско-юношеская спортивная школа №5 г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Молодежная, д.24

108 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-
зования детско-юношеская спортивная школа №5 г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
пер. Донской, д.1

109 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-
зования детско-юношеская спортивная школа №5 г.Волгодонска 

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
пер. Почтовый, д.1

110 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-
зования детско-юношеская спортивная школа №6 г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Морская, д.23 а

111 Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного обра-
зования «Центр детско-юношеского туризма и краеведения «Пи-
лигрим»  г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Дружбы, д.1

112 Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного обра-
зования «Центр детско-юношеского туризма и краеведения «Пи-
лигрим»  г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Дружбы, д.10

113 Государственное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей Ростовской области специали-
зированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва №29 

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул.М.Кошевого, д.5

Организации, осуществляющие медицинскую деятельность
114 Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская город-

ская больница» г. Волгодонск Ростовской области 
Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. М. Горького, д. 188

115 Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская город-
ская больница» г. Волгодонск Ростовской области 

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Гагарина, д.40

116 Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская город-
ская больница» г. Волгодонск Ростовской области

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. К. Маркса, д.44 

117 Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская город-
ская больница» г. Волгодонск Ростовской области

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Советская, д.47

118 Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская боль-
ница №1» г. Волгодонск Ростовской области 

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
пер. Первомайский, д. 46/45

119 Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская боль-
ница №1» г. Волгодонск Ростовской области 

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Пионерская, д. 101

120 Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская боль-
ница №1» г. Волгодонск Ростовской области  

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Ленина, д.11

121 Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская боль-
ница №1» г. Волгодонск Ростовской области 

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Советская, д.47

122 Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный дом» 
г. Волгодонск Ростовской области

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Молодежная, д.10

123 Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская боль-
ница скорой медицинской помощи» г. Волгодонск Ростовской 
области

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Гагарина, д.26

124 Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская боль-
ница скорой медицинской помощи» г. Волгодонск Ростовской 
области

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
бул. В. Победы, д.12

125 Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская боль-
ница скорой медицинской помощи» г. Волгодонск Ростовской 
области

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Пионерская, д. 101

126 Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поли-
клиника №1» г. Волгодонск Ростовской области

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Ленина, д.106

127 Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поли-
клиника №1» г. Волгодонск Ростовской области

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
пер.Школьный, д.13/11

128 Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поли-
клиника №1» г. Волгодонск Ростовской области

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
пер. Пушкина, д.16

129 Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поли-
клиника №1» г. Волгодонск Ростовской области

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Степная, д.169

130 Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поли-
клиника №1» г. Волгодонск Ростовской области

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Ленина, д.92

131 Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поли-
клиника №3» г. Волгодонск Ростовской области

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Энтузиастов, д.12

132 Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поли-
клиника №3» г. Волгодонск Ростовской области

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Индустриальная, д.16

133 Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская город-
ская больница» г. Волгодонск Ростовской области

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Морская, д.124 а

134 Волгодонский филиал государственного бюджетного учреждения 
Ростовской области «Психоневрологический диспансер»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. М. Горького, д.161 а

135 Федеральное государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Медико-санитарная часть №5 Федерального меди-
ко-биологического агентства»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Морская, д.58

136 Волгодонский филиал государственного бюджетного учреждения 
Ростовской области «Наркологический диспансер»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Степная, д.181

137 Волгодонский филиал государственного бюджетного учреждения 
Ростовской области «Наркологический диспансер»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Волгодонская, д.4

138 Волгодонский филиал государственного бюджетного учреждения 
Ростовской области «Наркологический диспансер»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Химиков, д.58

139 Волгодонский филиал государственного бюджетного учреждения 
Ростовской области «Психоневрологический диспансер»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Степная, д.191

140 Волгодонский филиал государственного бюджетного учреждения 
Ростовской области «Психоневрологический диспансер»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул.Химиков, д.14

141 Волгодонский филиал государственного бюджетного учреждения 
Ростовской области «Кожно-венерологический диспансер»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Пионерская, д.101

142 Волгодонский филиал государственного бюджетного учреждения 
Ростовской области «Противотуберкулезный клинический диспан-
сер»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
пер. Донской, д.21

143 Волгодонский филиал государственного бюджетного учреждения 
Ростовской области «Станция переливания крови»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. М. Кошевого, д.23 

144 Общество с ограниченной ответственностью «ГЦ Ростов», диализ-
ный центр

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул.К.Маркса, д.12 б
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145 Общество с ограниченной ответственностью «Центр Микрохирур-
гии Глаза «Сокол»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул.Черникова, д.1в

146 Общество с ограниченной ответственностью «Центр Микрохирур-
гии Глаза «Сокол»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул.Морская, д.116/22

147 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинская ком-
пания «Медсанчасть» 

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
Жуковское шоссе, д.10

148 Общество с ограниченной ответственностью «32 Богатыря», сто-
матологическая клиника

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. 30 лет Победы, д.9/2

149 Общество с ограниченной ответственностью «32 Богатыря», сто-
матологическая клиника

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Гагарина, д.63

150 Общество с ограниченной ответственностью «Адекта», Стомато-
логическая клиника «Мастер Дент»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Ленина, д.101

151 Общество с ограниченной ответственностью «Дантист», стомато-
логический кабинет «Дантист»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Морская, д.104

152 Общество с ограниченной ответственностью «Стоматолог» Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Степная, д.159

153 Общество с ограниченной ответственностью «СФ «Карат» Ростовская обл., г. Волгодонск, 
пр. Строителей, д.13

154 Общество с ограниченной ответственностью «СФ «Карат» Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Морская, д.136

155 Общество с ограниченной ответственностью «СФ «Карат» Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Ленина, д.111

156 Общество с ограниченной ответственностью СЦ «Твой доктор» Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Энтузиастов, д.13

157 Общество с ограниченной ответственностью СЦ «Твой доктор» Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Курчатова, д.21

158 Общество с ограниченной ответственностью «Вита», стоматологи-
ческий кабинет «Вита»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
бул. В. Победы, д.38 а/19

159 Общество с ограниченной ответственностью «Эстетика», стомато-
логический кабинет «Эстетика»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
пр. Строителей, д.9

160 Общество с ограниченной ответственностью «Улыбка», стомато-
логический кабинет «Улыбка»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Энтузиастов, д.19

161 Общество с ограниченной ответственностью «МАКдент мастер», 
стоматология «МАКдент мастер»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Энтузиастов, д.40

162 Общество с ограниченной ответственностью «Колибри», семейная 
стоматология «Колибри»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул.Гагарина, д.10б

163 Общество с ограниченной ответственностью «Стомадент», стома-
тологический кабинет «Стомадент»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Энтузиастов, д.46

164 Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит Дент», сто-
матологический центр «Фаворит»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
пр. Курчатова, д.23

165 Общество с ограниченной ответственностью «Маэстро», стомато-
логическая клиника «Маэстро»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
пр. Курчатова, д.8

166 Общество с ограниченной ответственностью «Евродент», стомато-
логический кабинет «Евродент»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. М.Кошевого, д.28 а

167 Общество с ограниченной ответственностью «Ивостома», стома-
тологическая клиника «Ивостома»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. А.Королева, д.6

168 Общество с ограниченной ответственностью «Альфа», стоматоло-
гическая клиника «Альфа»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. М.Кошевого, д.56

169 Общество с ограниченной ответственностью «Альфа», стоматоло-
гическая клиника «Альфа»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. М.Кошевого, д.35

170 Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологиче-
ская поликлиника» г. Волгодонск Ростовской области

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Ленина, д.76 а

171 Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологиче-
ская поликлиника» г. Волгодонск Ростовской области

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
бул. В.Победы, д.38

172 Общество с ограниченной ответственностью СЦ «Сияние солнца» Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Солнечная, д.1 

173 Общество с ограниченной ответственностью «Клиника импланто-
логии», стоматологическая клиника «Клиника имплантологии»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
пер. Западный, д.4 а

174 Общество с ограниченной ответственностью «Жемчужина», сто-
матологическая клиника «Жемчужина»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул.Энтузиастов, д.32

175 Общество с ограниченной ответственностью «Молоков», автор-
ская стоматология «Доктора Молокова»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул.Энтузиастов, д.23 а

176 Индивидуальный предприниматель «Землянова», стоматологиче-
ский кабинет «Землянов»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул.Ленина, д.46

177 Общество с ограниченной ответственностью «Новая Улыбка», сто-
матологическая клиника «Новая Улыбка»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул.Советская, д.86

178 Общество с ограниченной ответственностью «Максимед», диагно-
стический центр «Максимед»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
пр. Строителей, д.41

179 Общество с ограниченной ответственностью «Максимед», диагно-
стический центр «Максимед»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Энтузиастов, д.8

180 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинское пред-
приятие «Авиценна»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Энтузиастов, д.14/16

181 Общество с ограниченной ответственностью «Аира +», диагности-
ческий центр «Аира +»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Гагарина, д.19а

182 Общество с ограниченной ответственностью «Здоровье» Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Гагарина, д.10 б

183 Общество с ограниченной ответственностью «ЛДЦ Здоровое 
сердце», лечебно-диагностический центр кардиологический 
центр «Здоровое сердце»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Ленина, д.111а

184 Общество с ограниченной ответственностью «Медикомс», диагно-
стический центр «Медикомс» 

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Морская, д.116

185 Общество с ограниченной ответственностью «ЦМД», центр моле-
кулярной диагностики

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Ленина, д.100

186 Общество с ограниченной ответственностью «Рождение», меди-
цинский центр «Рождение»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Черникова, д.2г

187 Общество с ограниченной ответственностью «МРТш-ка» Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Энтузиастов, д.11

188 Общество с ограниченной ответственностью «Диа-Вита» Ростовская обл., г. Волгодонск, 
пер.Западный, д.1в

189 Общество с ограниченной ответственностью «Инвитро» Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Ленина, д.103

190 Общество с ограниченной ответственностью «Центр диагности-
ки»,  лаборатория «КДЛ»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Строителей, д.11

191 Общество с ограниченной ответственностью «Центр диагности-
ки»,  лаборатория «КДЛ» 

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. 50 лет СССР, д.8

192 Общество с ограниченной ответственностью «ФлебоМед», меди-
цинский центр «Флебомед»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Черникова, д.10

193 Общество с ограниченной ответственностью «Медлайн», меди-
цинский центр «Медлайн»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Энтузиастов, д.10б

Спортивные сооружения
194 Муниципальное автономное учреждение  муниципального образо-

вания «Город Волгодонск» «Спортивный комплекс «Содружество» 
Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Ленина, д.112

195 Муниципальное автономное учреждение муниципального образо-
вания «Город Волгодонск» «Спортивный комплекс «Олимп» 

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
бул.В.Победы, д.1

196 Автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб Ро-
АЭС»

  Ростовская обл., г. Волго-
донск,   ул. М. Кошевого, д. 54 

197 Автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб Ро-
АЭС»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. М. Кошевого, д.35

198 Автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб Ро-
АЭС»

Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. М. Кошевого, д.33

199 Центр загородного отдыха «Донская волна» Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Отдыха, д.39 б

Объекты военного назначения
200 Воинская часть №3504 Ростовская обл., г. Волгодонск, 

ул. Индустриальная, д.6

Вокзалы
201 Железнодорожная станция Ростовская обл., г. Волгодонск, 

ул. Морская, д.27

202 Автовокзал Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Морская, д.29

Места нахождения источников повышенной опасности
203 Общество с ограниченной ответственностью «Ростгаз», станция 

газонаполнительная
Ростовская обл., г. Волгодонск, 
Цимлянское шоссе, д.32

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы                                                И.В.Батлуков

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 22 от 21 марта 2019 года

О внесении изменений  
в решение Волгодонской городской Думы  

от 05.03.2008 № 38 «Об утверждении Положения 
о Департаменте труда и социального развития 

Администрации города Волгодонска  
в новой редакции и его структуры»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», Волгодонская 
городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение 1 к решению Волгодонской го-

родской Думы от 05.03.2008 № 38 «Об утверждении Положения 
о Департаменте труда и социального развития Администрации го-

рода Волгодонска в новой редакции и его структуры» следующие 
изменения:

1) подпункт 3.2.5 приложения изложить в следующей ре-
дакции:

«3.2.5. Организует за счет субвенций из областного 
бюджета отдых и оздоровление детей в загородных стационарных 
оздоровительных лагерях, санаторных оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия, санаторно-курортных учреждениях:

- расходует субвенции из областного бюджета на осу-
ществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей;

- осуществляет прием заявлений от граждан на оздоров-
ление детей;

- формирует сведения о численности детей, нуждающих-
ся в оздоровлении, для установления квот на предоставление пу-
тевок и компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки;

- доводит до организаций сведения о  распределении 
квот на приобретение путевок, заключают с ними соглашения о 
взаимодействии по вопросу организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей с последующей компенсацией организациям 
части стоимости путевки;

- предоставляет компенсации за самостоятельно приоб-
ретенные путевки;

- осуществляет закупку услуг по оздоровлению детей из 
малоимущих семей и распределяет закупленные путевки.».

2) подпункт 3.3.13 изложить в следующей редакции:
«3.3.13 Осуществляет выдачу справок для получения 

государственной социальной стипендии на основании заявлений 

гражданам, являющимся студентами.».
3) подпункт 3.5.2 изложить в следующей редакции:
«3.5.2. Осуществляет: 
- возмещение расходов за проезд на всех видах город-

ского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) индивидуальным 
предпринимателям и организациям, осуществляющим перевозку 
граждан, пользующихся льготами в соответствии с федеральным, 
областным законодательством и решениями Волгодонской город-
ской Думы; 

- возмещение расходов, связанных с лекарственным обе-
спечением и зубопротезированием граждан, пользующихся льго-
тами в соответствии с федеральным и областным законодатель-
ством.». 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на посто-
янную комиссию по социальному развитию, образованию, культу-
ре, молодежной политике, физической культуре, спорту и здраво-
охранению 

(В.М. Цуканов) и заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска          Л.Г. Ткаченко

Проект вносит Администрация города Волгодонска 
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2019     № 641

г. Волгодонск

Об утверждении отчета 
о реализации муниципальной

программы города Волгодонска
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения города Волгодонска» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города 
Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2019        № 642

г. Волгодонск

Об утверждении отчета  
о реализации  муниципальной программы города Волгодонска  

«Защита населения и территории города Волгодонска 
от чрезвычайных ситуаций» за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города 
Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска    В.П. Мельников

Проект вносит 
заместитель главы Администрации города 
Волгодонска по городскому хозяйству                        

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2019  № 721

г. Волгодонск

О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонске», на основании заключений о результатах публичных слушаний по проек-
там решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
09.01.2019, 22.02.2019 и рекомендаций комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Вол-
годонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска    В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации
города Волгодонска по строительству

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

1. Утвердить отчет о реализации муници-
пальной программы города Волгодонска «Обе-
спечение качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами населения города Волгодонска» 
за 2018 год (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по строительству Ю.С. 
Забазнова.

Глава Администрации
города Волгодонска    В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

1. Предоставить разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

1.1 Морхову К.А., Морховой Л.М. в ча-
сти размещения индивидуального жилого дома 
по меже с соседним земельным участком с 
кадастровым номером 61:48:0110122:9, на 
земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0110122:44, расположенном по пер. 
Озерный, 15.

1.2 Полоусовой О.И., Полоусову А.Н. 
в части реконструкции здания гаража в пред-
приятие общественного питания на расстоянии 
1,28 м от межи с соседним земельным участ-
ком с кадастровым номером 61:48:0080319:5 
и на расстоянии 0,44 м от межи с землями 
общего пользования, на земельном участке с 
кадастровым номером 61:48:0080319:4, рас-
положенном по ул. Береговая, 73.

1.3 Гришину И.М. в части размещения 
индивидуального жилого дома на расстоянии 
0,5 м от межи с соседними земельным участками 
с кадастровыми номерами 61:48:0030578:33 и 
61:48:0030578:1, на земельном участке с ка-
дастровым номером 61:48:0030578:34, рас-
положенном по пер. Первомайский, 40а.

1.4 Буровой О.В. в части размещения 
индивидуального жилого дома на расстоянии 
2,0 м от межи с соседним земельным участком 
с кадастровым номером 61:48:0030201:81, 
на земельном участке с кадастровым номе-

ром 61:48:0030201:80, расположенном в ДНТ 
«Донской сад» участок № 279л.

1.5 Петровой Р.С. в части размещения 
индивидуального жилого дома на расстоянии 
1,83 м от межи с соседним земельным участ-
ком, на земельном участке с кадастровым но-
мером 61:48:0030201:718, расположенном в 
ДНТ «Донской сад» участок № 672л.

1.6 Воскорбойник Л.И., Струиной Н.В., 
Пасько Т.А. в части размещения блокиро-
ванного жилого дома на расстоянии 1,0 м 
от межи с землями общего пользования, на 
земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0080222:7, расположенном по ул. Луче-
зарная, 9а.

2 Пресс-службе Администрации го-
рода Волгодонска (С.М. Черноусова) опубли-
ковать постановление в газете «Волгодонская 
правда» в течение семи дней с даты принятия 
постановления.

3 Общему отделу Администрации го-
рода Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить 
постановление на официальном сайте Админи-
страции города Волгодонска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4 Постановление вступает в силу со 
дня его принятия.

5 Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по строи-
тельству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска 
по городскому хозяйству

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

1. Утвердить отчет о реализации муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Защита населения и территории города Вол-
годонска от чрезвычайных ситуаций» за 2018 
год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по городскому хозяй-
ству С.А. Вислоушкина.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2019       № 688

г. Волгодонск

О признании утратившими силу 
отдельных правовых актов

Администрации  
города Волгодонска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1 Признать утратившими силу:
1.1 Постановление Главы города Вол-

годонска от 18.05.2007 № 1271 «О созда-
нии единой дежурно-диспетчерской службы 
(ЕДДС) города».

1.2 Постановление Администрации города 
Волгодонска от 27.02.2013 № 600 «О внесе-
нии изменений в постановление Главы города 
Волгодонска от 18.05.2007 № 1271 «О соз-
дании единой дежурно-диспетчерской службы 
(ЕДДС) города».

1.3 Постановление Администрации го-
рода Волгодонска от 23.01.2013 № 144 «О 
создании и организации деятельности учеб-
но-консультационных пунктов по обучению не-
работающего населения города Волгодонска в 
области гражданской защиты».

1.4 Постановление Администрации го-
рода Волгодонска от 22.04.2015 № 330 «Об 
усилении мер пожарной безопасности в ве-
сенне-летний (пожароопасный) период 2015 
года».

1.5 Постановление Администрации го-
рода Волгодонска от 19.05.2015 № 626 «О 
подготовке и открытии купального сезона на 
водных объектах муниципального образования 
«Город Волгодонск» в 2015 году».

1.6 Постановление Администрации го-
рода Волгодонска от 01.04.2016 № 676 «О 
подготовке и открытии купального сезона на 
водных объектах муниципального образования 
«Город Волгодонск» в 2016 году.

1.7 Постановление Администрации го-
рода Волгодонска от 17.05.2017 № 453 «О 
подготовке и открытии купального сезона на 
водных объектах на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» в 2017 
году».

1.8 Постановление Администрации го-
рода Волгодонска от 27.06.2017 № 800 «О 
проведении смотра-конкурса на лучшее за-
щитное сооружение гражданской обороны на 
территории города Волгодонска».

1.9 Постановление Администрации города 
Волгодонска от 22.05.2018 № 1194 «О подго-
товке и открытии купального сезона на водных 
объектах на территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск» в 2018 году».

1.10 Постановление Администрации го-
рода Волгодонска от 26.06.2018 № 1477 «О 
проведении смотра-конкурса на лучшее за-
щитное сооружение гражданской обороны на 
территории города Волгодонска».

2 Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

3 Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по городско-
му хозяйству С.А. Вислоушкина.
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1. Внести в приложение к постановлению Ад-
министрации города Волгодонска от 29.01.2019 
№ 175 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления из местного бюджета субсидии 
некоммерческой организации, не являющейся 
муниципальным (государственным) учрежде-
нием – войсковое казачье общество «Всевели-
кое войско Донское» следующие изменения:

1.1. Раздел 2 изложить в следующей редак-
ции:

«2. Условия и порядок предоставления Суб-
сидии:

2.1. Субсидия предоставляется получате-
лю субсидии при условии, если на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения о предо-
ставлении субсидии, получатель субсидии соот-
ветствует следующим требованиям:

2.1.1. Отсутствие у получателя субсидии 
процедур реорганизации, ликвидации, банкрот-
ства в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

2.1.2. При условии неполучения получате-
лем субсидии средств из местного бюджета на 
основании иных нормативных правовых актов 
или муниципальных правовых актов на цели, 
указанные в пункте 1.2. настоящего Положения.

2.1.3. Отсутствие у получателя субсидии 
неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах.

2.1.4. Получатель субсидии не должен яв-
ляться иностранным юридическим лицом, а так-
же российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Ми-
нистерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообло-
жения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в от-
ношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов.

2.1.5. Отсутствие у получателя субсидии 
просроченной задолженности по возврату в 
местный бюджет субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных, в том числе, в со-
ответствии с иными правовыми актами, и иной 
просроченной задолженности перед местным 
бюджетом.

2.1.6. Отсутствие у получателя субсидии 
просроченной задолженности по заработной 
плате перед работниками.

2.1.7. При среднемесячной заработной пла-
те работников получателей субсидий (в расчете 
на одного работника) не ниже прожиточного 
минимума, установленного для трудоспособного 
населения Ростовской области.

2.2. Субсидия предоставляется:
при условии внесения получателя субсидии 

в государственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации;

при обязательном согласии получателя 
субсидии и лиц, являющихся поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) по договорам, 
заключенным в целях исполнения обязательств 

по соглашению о предоставлении субсидии, 
на осуществление главным распорядителем и 
уполномоченным органом муниципального фи-
нансового контроля проверок соблюдения полу-
чателем субсидии целей, условий и порядка их 
предоставления.

2.3. Получатель субсидии не может приоб-
ретать за счет полученных средств, предостав-
ленных в целях финансового обеспечения затрат 
получателя субсидии, иностранную валюту, за 
исключением операций, осуществляемых в со-
ответствии с валютным законодательством Рос-
сийской Федерации при закупке (поставке) вы-
сокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий.

2.4. Для рассмотрения вопроса о предостав-
лении субсидии в очередном финансовом году 
получатель субсидии предоставляет главному 
распорядителю заверенные надлежащим обра-
зом копии или подлинники следующих докумен-
тов:

2.4.1. Заявку на получение субсидии, под-
писанную руководителем и главным бухгалтером 
получателя субсидии и скрепленную печатью 
получателя субсидии, содержащую следующие 
сведения: полное наименование получателя 
субсидии, основание предоставления субсидии, 
дата направления заявки. Заявка на получение 
субсидии подается на один финансовый год.

2.4.2. Копии документов, удостоверяющих 
личность и подтверждающих полномочия пред-
ставителя (доверенного лица) получателя суб-
сидии.

2.4.3. Копию устава получателя субсидии, а 
также всех изменений и дополнений к нему, за-
веренную подписью руководителя на получение 
субсидии и печатью.

2.4.4. Выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц, полученную не ранее 
чем за один месяц до дня направления заявки.

2.4.5. Справку, подписанную руководителем 
(иным уполномоченным лицом), подтверждаю-
щую отсутствие у получателя субсидии неиспол-
ненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и 
сборах.

2.4.6. Копию свидетельства о внесении по-
лучателя субсидии в государственный реестр ка-
зачьих обществ в Российской Федерации.

2.4.7. Смету расходов, необходимую для 
реализации мероприятий, направленных на ре-
шение вопросов в соответствии с уставными 
целями.

2.4.8. Справку, подтверждающую отсут-
ствие у получателя субсидии на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения о предо-
ставлении субсидии, просроченной задолжен-
ности по возврату в местный бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми акта-
ми, и иной просроченной задолженности перед 
местным бюджетом.

2.4.9. Справку, подтверждающую отсут-
ствие у получателя субсидии на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения о предо-
ставлении субсидии, об отсутствии у получателя 
субсидии просроченной задолженности по зара-

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2019       № 644

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска  

от 29.01.2019 № 175 «Об утверждении Положения  
о порядке предоставления из местного бюджета субсидии  

некоммерческой организации, не являющейся муниципальным  
(государственным) учреждением –  

войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

ботной плате перед работниками, подписанную 
руководителем и главным бухгалтером получате-
ля субсидии. 

2.4.10. Справку о среднемесячной заработ-
ной плате работников 

(в расчете на одного работника) на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в ко-
тором планируется заключение соглашения о 
предоставлении субсидии, подписанную руко-
водителем и главным бухгалтером получателя 
субсидии. 

2.5. В течение трех рабочих дней со дня 
подачи документов, указанных в пункте 2.4. 
настоящего Положения, главный распорядитель 
рассматривает эти документы и принимает реше-
ние о предоставлении субсидии или об отказе в 
ее предоставлении.

2.6. Основанием для отказа получателю суб-
сидии в предоставлении субсидии являются:

несоответствие представленных получате-
лем субсидии документов требованиям, опреде-
ленным пунктом 2.4. настоящего Положения, 

или непредставление (представление не в 
полном объеме) указанных документов;

недостоверность представленной получате-
лем субсидии информации.

2.7. В течение двух рабочих дней с даты 
принятия решения 

о предоставлении субсидии главный рас-
порядитель заключает с получателем субсидии 
соглашение о предоставлении субсидии в со-
ответствии с типовой формой, установленной 
Финансовым управлением города Волгодонска, 
предусматривающей в том числе:

2.7.1 Указание объема субсидии в пределах 
средств, предусмотренных на указанные цели в 
бюджете города Волгодонска на соответствую-
щий финансовый год.

2.7.2. Обязательство получателя субсидии 
по ведению обособленного аналитического уче-
та операций, осуществляемых за счет субсидии.

2.7.3. Обязательство получателя субсидии 
по возврату предоставленных средств в местный 
бюджет в случае установления по итогам про-
верок, проведенных главным распорядителем 
или уполномоченным органом муниципального 
финансового контроля, факта нарушений усло-
вий и обязательств, определенных настоящим 
Положением и заключенным соглашением о пре-
доставлении субсидии.

2.7.4. Согласие получателя субсидии на осу-
ществление главным распорядителем и уполно-
моченным органом муниципального финансово-
го контроля проверок соблюдения получателем 
субсидии целей, условий и порядка их предо-
ставления.

2.7.5. Запрет приобретения за счет получен-
ных средств, предоставленных в целях финансо-
вого обеспечения затрат получателя субсидии, 
иностранную валюту, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий.

2.8. В случае заключения дополнительного 
соглашения о расторжении соглашения о предо-
ставлении субсидии дополнительное соглашение 
заключается в соответствии с типовой формой, 
установленной Финансовым управлением города 
Волгодонска.

2.9. Субсидия перечисляется не реже одного 
раза в месяц.

2.10. Для получения субсидии получатель 
субсидии ежемесячно не позднее четвертого 
числа месяца, следующего за отчетным, пред-
ставляет главному распорядителю следующие 
документы:

2.10.1. Акт исполнения обязательств по ока-
занию содействия. 

2.10.2. Счет на оплату расходов за оказание 
содействия Администрации города Волгодонска в 
осуществлении установленных задач и функций.

2.10.3. Отчет, подтверждающий фактиче-
ские затраты получателя субсидии.

2.10.4. Акт о результатах служебной дея-
тельности казачьей дружины за месяц.

2.11. Получатель субсидии несет ответ-
ственность за достоверность представляемых 
главному распорядителю сведений и докумен-
тов, указанных в пунктах 2.4. и 2.10. настоящего 
Положения.

2.12. В течение двух рабочих дней со дня 
поступления документов главный распорядитель 
осуществляет проверку переданных получателем 
субсидии документов на соответствие их переч-
ню документов, поименованных в пункте 2.10. 
настоящего Положения, оформления указанных 
документов в соответствии с правилами ведения 
бухгалтерского учета.

2.13. В случае представления документов, 
указанных в пункте 2.10. настоящего Положе-
ния, в полном объеме, и оформленных в соот-
ветствии с правилами ведения бухгалтерского 
учета, главный распорядитель направляет их на 
согласование в Финансовое управление города 
Волгодонска. 

2.14. Финансовое управление города Вол-
годонска согласовывает копии акта исполнения 
обязательств по оказанию содействия и счета на 
оплату расходов за оказание содействия Адми-
нистрации города Волгодонска в осуществлении 
установленных задач и функций на основании 
отчета, подтверждающего фактические затра-
ты получателя субсидии, направленные на обе-
спечение исполнения обязательств по оказанию 
содействия Администрации города Волгодонска.

2.15. Главный распорядитель не позднее де-
сятого числа месяца, следующего за отчетным, 
представляет в департамент по делам казаче-
ства и кадетских учебных заведений Ростовской 
области копии акта исполнения обязательств по 
оказанию содействия и счета на оплату расходов 
за оказание содействия Администрации города 
Волгодонска в осуществлении установленных 
задач и функций, согласованные с Финансовым 
управлением города Волгодонска, копии отчета, 
подтверждающего фактические затраты получа-
теля субсидии, направленные на обеспечение ис-
полнения обязательств по оказанию содействия 
Администрации города Волгодонска. 

2.16. Главный распорядитель при пред-
ставлении копий документов, указанных в пун-
кте 2.15. настоящего Положения, направляет в 
департамент по делам казачества и кадетских 
учебных заведений Ростовской области заявку 
на оплату расходов.

2.17. Отдел бухгалтерского учета Адми-
нистрации города Волгодонска в течение двух 
рабочих дней со дня поступления средств на ли-
цевой счет Администрации города Волгодонска 
формирует и направляет в Финансовое управле-
ние города Волгодонска заявку на оплату расхо-
дов в соответствии с порядком санкционирова-
ния оплаты денежных обязательств получателей 
средств местного бюджета, установленным при-
казом Финансового управления города Волго-
донска.

Перечисление субсидии осуществляется в 
соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации на расчетный или корре-
спондентский счет, открытый получателю суб-
сидии, открытый в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации или кредитных ор-
ганизациях (далее – счет).

2.18. Банковские реквизиты и счет, на ко-
торый перечисляется субсидия, указывается по-
лучателем субсидии при заключении соглашения 
и изменяются при условии заключения дополни-
тельного соглашения к соглашению. Изменение 
наименования банка, не повлекшее за собой из-
менения иных банковских реквизитов, заключе-
ния дополнительного соглашения не требует.».

2. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования, и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2019 года.

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по организационной, кадро-
вой политике и взаимодействию с общественны-
ми организациями В.П. Потапова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел взаимодействия с правоохранительными органами
и профилактики коррупционных и иных правонарушений

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», по-
становлением Администрации города 
Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 
«Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ города 
Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2019   № 645

г. Волгодонск

Об утверждении отчета  
о реализации муниципальной программы  

города Волгодонска  
«Обеспечение жильем отдельных

категорий граждан в городе Волгодонске»  
за 2018 год

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Админи-
страции города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://
volgodonskgorod.ru/npa.

1. Утвердить отчет о реализации му-
ниципальной программы города Волго-
донска «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в городе Волгодонске» 
за 2018 год согласно приложению.

2 Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

3 Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по 
строительству Ю.С. Забазнова.
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Глава Администрации 
города Волгодонска  В.П. Мельников

Проект вносит Управление здравоохранения г.Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2019     № 743

г. Волгодонск

Об утверждении отчета
о реализации муниципальной

программы города Волгодонска 
«Развитие образования 

в городе Волгодонске» за 2018 год

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города 
Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2019    № 748

г. Волгодонск

О создании 
Координационного Совета 
по реализации Стратегии

социально-экономического
развития города Волгодонска  

до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях создания 
благоприятных социальных и экономических условий жиз-
недеятельности граждан, а также обеспечения стратегиче-
ского развития города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать Координационный Совет по реализации Стра-
тегии социально-экономического развития города Волгодонска до 
2030 года. 

2. Утвердить:
2.1 Состав Координационного Совета по реализации Стратегии 

социально-экономического развития города Волгодонска до 2030 
года (приложение 1).

2.2 Положение о Координационном Совете по реализации 
Стратегии социально-экономического развития города Волгодон-
ска до 2030 года (приложение 2). 

3. Руководителям органов и структурных подразделений 
Администрации города Волгодонска обеспечить выполнение реше-
ний Координационного Совета по реализации Стратегии социаль-
но-экономического развития города Волгодонска до 2030 года. 

4. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации города Волгодонска от 

28.08.2012 № 2515 «О создании Координационного Совета по 
реализации Стратегии социально-экономического развития города 
Волгодонска до 2020 года»;

- постановление Администрации города Волгодонска от 
08.02.2013 № 402 «О внесении изменений в приложение № 1 к по-
становлению Администрации города Волгодонска от 28.08.2012 № 
2515 «О создании Координационного Совета по реализации Стра-
тегии социально-экономического развития города Волгодонска до 
2020 года»;

- постановление Администрации города Волгодонска от 
15.08.2013 № 3268 «О внесении изменений в отдельные правовые 
акты»;

- постановление Администрации города Волгодонска от 
07.10.2013 № 3980 «О внесении изменения в приложение № 2 к 
постановлению Администрации города Волгодонска от 28.08.2012 
№ 2515 «О создании Координационного Совета по реализации 
Стратегии социально-экономического развития города Волгодон-
ска до 2020 года»;

- постановление Администрации города Волгодонска от 
25.11.2013 № 4748 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города Волгодонска от 28.08.2012 № 2515 «О созда-
нии Координационного Совета по реализации Стратегии социаль-
но-экономического развития города Волгодонска до 2020 года»;

- постановление Администрации города Волгодонска от 
31.03.2014 № 1050 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города Волгодонска от 28.08.2012 № 2515 «О созда-
нии Координационного Совета по реализации Стратегии социаль-
но-экономического развития города Волгодонска до 2020 года»;

- постановление Администрации города Волгодонска от 
12.11.2015 № 2291 «О внесении изменения в приложение № 1 к 
постановлению Администрации города Волгодонска от 28.08.2012 
№ 2515 «О создании Координационного Совета по реализации 
Стратегии социально-экономического развития города Волгодон-
ска до 2020 года»; 

- постановление Администрации города Волгодонска от 
16.03.2016 № 538 «О внесении изменений в отдельные правовые 
акты»;

- постановление Администрации города Волгодонска от 
01.04.2016 № 669 «О внесении изменений в приложение № 1 к по-
становлению Администрации города Волгодонска от 28.08.2012 № 
2515 «О создании Координационного Совета по реализации Стра-

тегии социально-экономического развития города Волгодонска до 
2020 года»; 

- постановление Администрации города Волгодонска от 
13.02.2017 № 304 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации города Волгодонска от 28.08.2012 № 2515 «О создании 
Координационного Совета по реализации Стратегии социально-э-
кономического развития города Волгодонска до 2020 года»;

- постановление Администрации города Волгодонска от 
11.04.2017 № 129 «О внесении изменения в постановление Адми-
нистрации города Волгодонска от 28.08.2012 № 2515 «О создании 
Координационного Совета по реализации Стратегии социально-э-
кономического развития города Волгодонска до 2020 года»;

- постановление Администрации города Волгодонска от 
31.08.2017 № 1278 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города Волгодонска от 28.08.2012 № 2515 «О созда-
нии Координационного Совета по реализации Стратегии социаль-
но-экономического развития города Волгодонска до 2020 года»;

- постановление Администрации города Волгодонска от 
12.02.2018 № 301 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации города Волгодонска от 28.08.2012 № 2515 «О создании 
Координационного Совета по реализации Стратегии социально-э-
кономического развития города Волгодонска до 2020 года». 

5. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. 
Черноусова) опубликовать постановление на официальном сайте 
Администрации города Волгодонска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

6. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по экономике 
С.М. Макарова.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел инвестиционной политики 
и стратегического развития Администрации города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на офи-
циальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2019       № 745

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в приложение 2 к постановлению Администрации города Волгодонска  

от 14.03.2018 № 548 «Об утверждении положения о комиссии  
по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих 

кадров Администрации города Волгодонска и ее состава»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Областным законом Ро-
стовской области от 18.09.2007 № 786-ЗС «О муниципальной службе в Ростовской обла-
сти», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2019 № 655

г. Волгодонск

Об утверждении отчета 
о реализации муниципальной 

программы города Волгодонска
«Развитие здравоохранения 

города Волгодонска» за 2018 год

 В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», по-
становлением Администрации города 
Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 
«Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ города Вол-
годонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить отчет о реализации муници-
пальной программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска» за 
2018 год согласно приложению.

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

3 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по социальному разви-
тию С.Я. Цыба. 

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел муниципальной службы и кадров

1. Внести в приложение 2 к поста-
новлению Администрации города Волгодонска 
от 14.03.2018 № 548 «Об утверждении поло-
жения о комиссии по формированию и подго-
товке муниципального резерва управленческих 
кадров Администрации города Волгодонска и 
ее состава» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии по 
формированию и подготовке муниципального 
резерва управленческих кадров Администра-
ции города Волгодонска (далее - комиссия) 
Стороженко Николая Михайловича.

1.2. Включить в состав комиссии Глушен-
ко Валентину Васильевну, члена Обществен-
но-консультативного совета (Совет старейшин) 
при Волгодонской городской Думе, в качестве 
члена комиссии (по согласованию).

2. Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по организа-
ционной, кадровой политике и взаимодействию 
с общественными организациями В.П. Потапова.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит
Управления образования г.Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

1 Утвердить отчет о реализации муници-
пальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» за 
2018 год (приложение).

2 Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по социальному раз-
витию С.Я. Цыба.
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2019       № 744

г. Волгодонск

О признании 
утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов 

Администрации города Волгодонска 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Волгодонск», в целях проведения ревизии ранее принятых действующих нор-
мативных правовых актов Администрации города Волгодонска на предмет соответствия феде-
ральному и областному законодательству

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2019      № 746

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в приложение 2 к постановлению  

Администрации города Волгодонска от 13.05.2016  
№ 1115 «О создании муниципального совета  
по взаимодействию органов власти, бизнеса  

и образовательных организаций  
по подготовке квалифицированных рабочих  

кадров и специалистов среднего звена»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит сектор по оплате труда, уровню жизни и трудовым отношениям

1. Признать утратившими силу: 
1.1. Постановление Администрации города 

Волгодонска от 26.02.2014 № 474 «О проведении 
в 2014 году городского конкурса «Лучшая органи-
зация работы по охране труда среди организаций 
города Волгодонска».

1.2. Постановление Администрации города 
Волгодонска от 02.06.2014 № 1898 «О проведении 
городского конкурса «Лучший коллективный дого-
вор 2014 года».

1.3. Постановление Администрации города 
Волгодонска от 04.03.2015 № 968 «О проведении 
в 2015 году городского конкурса «Лучшая органи-
зация работы по охране труда среди организаций 
города Волгодонска».

1.4. Постановление Администрации города 
Волгодонска от 19.05.2015 № 634 «О проведении 
городского конкурса «Лучший коллективный дого-
вор 2015 года».

1.5. Постановление Администрации города 
Волгодонска от 16.02.2016 № 341 «О проведении 
в 2016 году городского конкурса «Лучшая органи-
зация работы по охране труда среди организаций 
города Волгодонска - 2015».

1.6. Постановление Администрации города 
Волгодонска от 13.05.2016 № 1125 «О проведении 

городского конкурса «Лучший коллективный дого-
вор 2016 года».

1.7. Постановление Администрации города 
Волгодонска от 27.02.2017 № 394 «О проведении 
в 2017 году городского конкурса «Лучшая органи-
зация работы по охране труда среди организаций 
города Волгодонска - 2016».

1.8. Постановление Администрации города 
Волгодонска от 17.05.2017 № 463 «О проведении 
городского конкурса «Лучший коллективный дого-
вор 2017 года».

1.9. Постановление Администрации города 
Волгодонска от 02.04.2018 № 719 «О проведении 
в 2018 году городского конкурса «Лучшая органи-
зация работы по охране труда среди организаций 
города Волгодонска - 2017».

1.10. Постановление Администрации города 
Волгодонска от 08.06.2018 № 1363 «О проведении 
муниципального конкурса «Коллективный договор 
– основа эффективности производства и защиты 
социально - трудовых прав работников».

2. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел координации отраслей социальной
сферы Администрации города Волгодонска

1 Внести в приложение 2 к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
13.05.2016 № 1115 «О создании муници-
пального совета 

по взаимодействию органов власти, 
бизнеса и образовательных организаций по 
подготовке квалифицированных рабочих 
кадров и специалистов среднего звена» 
следующие изменения:

1.1 Исключить из состава муниципаль-
ного совета по взаимодействию органов 
власти, бизнеса и образовательных органи-
заций по подготовке квалифицированных 
рабочих кадров и специалистов среднего 
звена (далее – Совет) Стороженко Николая 
Михайловича.

1.2 Включить в состав Совета в ка-
честве члена Совета Постол Марину Ана-
тольевну, председателя Общественного 
совета при Управлении образования г. 
Волгодонска по проведению независимой 
оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности муници-
пальными образовательными организа-
циями города Волгодонска, руководителя 
сектора Общественной палаты города 
Волгодонска по вопросам образования, 
культуры, благотворительности (по согла-
сованию).

1.3 Наименование должности Решето-
ва Владимира Вениаминовича изложить в 
следующей редакции: «руководитель при-
емной Общественного совета Госкорпора-
ции «Росатом» (по согласованию)».

2 Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

3 Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по со-
циальному развитию С.Я. Цыба.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2019       № 747

г. Волгодонск

О создании Совета
по вопросам добровольчества

(волонтерства) 
в городе Волгодонске

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 06.12.2017 № 583 «О проведении в Российской 
Федерации Года добровольца (волонтера)», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», в целях консолидации и координации деятельности 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждений, общественных организаций (объединений) города Волго-
донска, осуществляющих деятельность по развитию добровольческого (волонтерского) 
движения и вовлечению молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность, до-
бровольческих (волонтерских) центров

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2019            № 749

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в постановление Администрации 

города Волгодонска от 14.07.2014
№ 2414 «Об утверждении порядка 

исключения жилых помещений  
из числа помещений  

специализированного жилищного фонда  
муниципального образования  

«Город Волгодонск» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит отдел по молодежной политике
Администрации города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

1 Создать Совет по вопросам доброволь-
чества (волонтерства) в городе Волгодонске.

2 Утвердить:
2.1 Положение о Совете по вопросам до-

бровольчества (волонтерства) 
в городе Волгодонске (приложение № 1).
2.2 Состав Совета по вопросам доброволь-

чества (волонтерства) в городе Волгодонске 
(приложение № 2).

3 Признать утратившим силу постановле-
ние Администрации города Волгодонска от 

02.08.2018 № 1796 «О создании Совета по 
вопросам добровольчества в городе Волгодон-
ске».

4 Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

5 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по социальному раз-
витию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы
Администрации города Волгодонска
по строительству 

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

1 Внести в приложение к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
14.07.2014 № 2414 «Об утверждении порядка 
исключения жилых помещений из числа поме-
щений специализированного жилищного фонда 
муниципального образования «Город Волго-
донск» изменение, изложив его в новой редак-
ции (приложение).

2 Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по строительству Ю.С. 
Забазнова.
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Если вам нужна официальная информация, ознакомиться с ней 
или получить приложение к газете «Волгодонская правда» «ОФИЦИАЛЬНО» 
вы можете:
• в городской Думе и администрации города Волгодонска (пресс-службе, отделах по 
направлению вашей деятельности, приемной);
• в Центральной городской библиотеке (ул.Ленина, 75);
• в Департаменте труда и соцразвития (ул.М.Горького, 104);
• в Налоговой инспекции (ул.Ленинградская, 10);
• в Управлении пенсионного фонда (ул.Ленина, 70);
• в Комитете по управлению имуществом города (ул.Ленинградская, 10);

• в Отделе архитектуры (ул.Морская, 66а);
• в Волгодонском филиале Фонда социального страхования (ул.Пионерская, 11);
• в Отделе экономики и малого предпринимательства (ул. Ленина, 2);
• в Союзе работников торговли, общественного питания и сферы услуг (ул. М. Горь-
кого, 91);
• в Центре общественных организаций (ул. Ленина, 62);
• в Управлении здравоохранения (ул.Пионерская, 105);
• в Управлении внутренних дел и городской прокуратуре (пр.Строителей, 1 и 3);
• в советах микрорайонов и депутатских приемных;
• в редакции СМИ, осуществляющего издание бюллетеня «ОФИЦИАЛЬНО».
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2019  № 750

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в постановление Администрации 

города Волгодонска от 14.02.2019
№ 398 «Об утверждении Положения

о порядке предоставления в 2019 году 
субсидии управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-
строительным кооперативам, жилищным или 
иным специализированным потребительским 
кооперативам на возмещение части затрат по 
капитальному ремонту лифтов за счет средств 

местного бюджета»

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2019     № 751

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в постановление Администрации города Волгодонска от 22.01.2018

№ 104 «Об утверждении Положения о порядке предоставления  
субсидии юридическим лицам на возмещение части расходов на уплату 

процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях 
оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества  

в многоквартирных домах за счет средств местного бюджета,  
поступивших от Фонда содействия реформированию  

жилищно - коммунального хозяйства в 2017-2020 годах»

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 
17.01.2017 № 18 «Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки за 
счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных до-
мов», постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг», Уставом муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», подпунктом «в» пункта 1 части 17 решения Волгодонской 
городской Думы от 06.12.2018 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2019       № 752

г. Волгодонск

Об утверждении Положения
о порядке предоставления в 2019 году субсидии

управляющим организациям, товариществам собственников жилья,  
жилищно-строительным кооперативам, жилищным  

или иным специализированным потребительским кооперативам  
на возмещение части затрат по установке станций повышения давления, 

оборудованных подкачивающими насосами,  
на многоквартирных домах  

за счет средств местного бюджета

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», подпунктом «в» пункта 1 части 17 решения Волгодонской городской Думы 
от 06.12.2018 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов», в целях реализации в 2019 году постановления Администрации го-
рода Волгодонска от 30.09.2013 № 3924 «Об утверждении муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации 
города Волгодонска      В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации города
Волгодонска по городскому хозяйству

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Ад-
министрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://volgodonskgorod.ru/npa.

 В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального об-
разования «Город Волгодонск», подпун-
ктом «в» пункта 1 части 17 решения Вол-
годонской городской Думы от 06.12.2018 
№ 80 «О бюджете города Волгодонска на 
2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов», в целях реализации в 2019 
году постановления Администрации города 
Волгодонска от 30.09.2013 № 3924 «Об 
утверждении муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановле-
ние Администрации города Волгодонска 
от 14.02.2019 № 398 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления в 
2019 году субсидии управляющим ор-
ганизациям, товариществам собствен-
ников жилья, жилищно-строительным 
кооперативам, жилищным или иным 
специализированным потребительским 
кооперативам на возмещение части за-
трат по капитальному ремонту лифтов 
за счет средств местного бюджета», 

изложив приложение к постановлению в 
новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы Администрации города Волгодонска 
по городскому хозяйству С.А. Вислоуш-
кина и заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по экономике 
С.М. Макарова.

Глава Администрации 
города Волгодонска      В.П. Мельников

Проект вносит заместитель 
главы Администрации города
Волгодонска по городскому хозяйству

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации го-
рода Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

1. Внести изменение в постановле-
ние Администрации города Волгодонска от 
22.01.2018 № 104 «Об утверждении Поло-
жения о порядке предоставления субсидии 
юридическим лицам на возмещение части 
расходов на уплату процентов за пользование 
займом или кредитом, использованным в целях 
оплаты услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах за счет средств местного бюджета, 
поступивших от Фонда содействия реформи-
рованию жилищно- коммунального хозяйства в 

2017-2020 годах», изложив приложение к по-
становлению в новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по городскому 
хозяйству С.А. Вислоушкина и заместителя 
главы Администрации города Волгодонска по 
экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации 
города Волгодонска      В.П. Мельников

Проект вносит заместитель 
главы Администрации города
Волгодонска по городскому хозяйству

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации го-
рода Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

1. Утвердить Положение о порядке предо-
ставления в 2019 году субсидии управляющим 
организациям, товариществам собственников 
жилья, жилищно-строительным кооперативам, 
жилищным или иным специализированным по-
требительским кооперативам на возмещение 
части затрат по установке станций повышения 
давления, оборудованных подкачивающими 
насосами, на многоквартирных домах за счет 
средств местного бюджета (приложение).

2. Муниципальному казенному учрежде-
нию «Департамент строительства и городского 
хозяйства» (А.И. Бубен) осуществлять кон-
троль за ходом работ установке станций повы-
шения давления, оборудованных подкачиваю-
щими насосами, на многоквартирных домах за 
счет средств бюджета города Волгодонска.

3. Признать утратившим силу постановле-
ние Администрации города Волгодонска от 
06.03.2018 № 485 «Об утверждении Положе-
ния о порядке предоставления субсидии юри-
дическим лицам на возмещение части затрат 
по установке станций повышения давления, 
оборудованных подкачивающими насосами, на 
многоквартирных домах за счет средств мест-
ного бюджета на 2018 год».

4. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по городскому 
хозяйству С.А. Вислоушкина и заместителя 
главы Администрации города Волгодонска по 
экономике С.М. Макарова.
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Приложение № 1
к постановлению Администрации города Волгодонска 

от 19.03.2019 № 643

ТАРИФЫ
НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ВИДАМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ № 1 Г. ВОЛГОДОНСКА», НА ДОМУ 
(НА ОСНОВАНИИ ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2019 ГОД)

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2019             № 643г. Волгодонск

Об установлении тарифов  
на социальные услуги, входящие в перечень социальных услуг 
по видам социальных услуг, предоставляемых поставщиками  

социальных услуг в Ростовской области  
и утверждении Перечня дополнительных социальных услуг,  

предоставляемых муниципальным учреждением  
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста  

и инвалидов № 1 г. Волгодонска» и тарифов на них

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом 
от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», 
постановлением Правительства Ростовской области от 27.11.2014 № 785 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг», по-
становлением Правительства Ростовской области от 03.12.2014 № 813 «Об утверждении 
размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания», на осно-
вании Устава муниципального образования «Город Волгодонск», решения Волгодонской 
городской Думы от 16.05.2007 № 57 «Об утверждении Порядка установления цен (тари-
фов) на услуги муниципальных предприятий и учреждений г. Волгодонска», решения Вол-
годонской городской тарифной комиссии от 01.03.2019 № 2/1 «О согласовании тарифов 
на социальные и дополнительные социальные услуги, предоставляемые муниципальным 
учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
№ 1 г. Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на социальные ус-

луги, входящие в перечень социальных услуг 
по видам социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в Ростовской 
области, предоставляемых муниципальным уч-
реждением «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов № 1 г. 
Волгодонска», на дому (приложение № 1).

2. Установить тарифы на социальные ус-
луги, входящие в перечень социальных услуг 
по видам социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в Ростовской 
области, предоставляемые муниципальным уч-
реждением «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов № 1 г. 
Волгодонска», в стационарной форме (прило-
жение № 2).

3. Утвердить Перечень дополнительных 
социальных услуг, предоставляемых муници-
пальным учреждением «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и ин-
валидов № 1 г. Волгодонска» и тарифы на них 
(приложение № 3).

4. Признать утратившим силу постановле-
ние Администрации города Волгодонска от 
20.03.2018 № 598 «Об установлении тарифов 
на социальные услуги, входящие в перечень 
социальных услуг по видам социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных 
услуг в Ростовской области, и утверждении Пе-
речня дополнительных социальных услуг, пре-
доставляемых муниципальными учреждениями 
«Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов № 1 г. Волго-
донска» и тарифов на них».

5. Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать 
постановление в газете «Волгодонская прав-
да».

6. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования, но не ранее 
29.03.2019. 

7. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по экономике С.М. 
Макарова.

Глава Администрации 
города Волгодонска      В.П. Мельников

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по экономике 

№ 
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоимость  
1 услуги, руб.

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ
1. Социально-бытовые услуги

1.1 Покупка за счет средств получателя услуг и доставка на дом продук-
тов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств 
санитарии и гигиены, средств ухода и реабилитации, книг, газет, жур-
налов  до 7 кг

1 услуга 17,24

1.2 Кормление 1 услуга 17,24
1.3 Помощь в приготовлении пищи 1 услуга 25,86
1.4 Покупка  за счет средств получателей услуг топлива (в помещениях без центрального отопления и 

(или) водоснабжения, топка печей, обеспечение водой)
 топка печи 1 услуга 17,24
 покупка топлива 1 услуга 22,99
 обеспечение водой (емкость не более 7 л) 1 ведро 11,49
1.5 Сдача за счет средств получателя услуг  вещей в стирку, химчистку,  

ремонт, обратная их доставка
1 услуга 34,48

1.6 Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений (вызов 
специалистов)

1 услуга 11,49

1.7 Обеспечение кратковременного присмотра за детьми 1 услуга 17,24
1.8 Оплата за счет средств получателей социальных услуг жилищно-ком-

мунальных услуг, услуг связи, взноса за капитальный ремонт, уплачи-
ваемого собственниками помещений в многоквартирном доме

1 услуга 22,99

1.9 Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятель-
но выполнять их:

 оценка состояния здоровья получателя социальных услуг 1 услуга 5,75
 профилактический осмотр 1 услуга 5,75
 ежедневный уход за волосами, стрижка по мере необходимости 1 услуга 11,49
 вынос и обработка судна антисептическими препаратами, при необ-

ходимости
1 услуга 17,24

 обучение получателя социальных услуг основным приемам  ухода за 
собой

1 услуга 11,49

 помощь в одевании 1 услуга 11,49

 помощь в раздевании 1 услуга 11,49
 помощь в пользовании туалетом или судном 1 услуга 11,49
 помощь в передвижении по дому 1 услуга 17,24
 помощь в принятии пищи, питья 1 услуга 17,24
 помощь в передвижении вне дома 1 услуга 34,48
 помощь в пользовании очками или слуховыми аппаратами 1 услуга 2,87
 бритье бороды, усов 1 услуга 11,49
 заполнение учетно-отчетной документации 1 услуга 2,87
1.10 Отправка за счет получателя социальных услуг почтовой корреспон-

денции
1 услуга 17,24

2. Социально - медицинские услуги:
2.1 Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей услуг (измерение темпе-

ратуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.):
 закапывание капель 1 услуга 2,87
 контроль за соблюдением предписаний врача, связанных со време-

нем приема, частотой приема, способом приема и сроком годности 
лекарств

1 услуга 5,75

 физиотерапевтические процедуры, массаж 1 услуга 17,24
 содействие в проведении или проведение реабилитационных меропри-

ятий социально-медицинского характера
1 услуга 17,24

 оказание первой доврачебной помощи в соответствии с лицензией ор-
ганизации на осуществление медицинской деятельности (вызов ско-
рой помощи при необходимости):

1 услуга 8,62

 содействие в организации прохождения получателя социальных услуг 
диспансеризации, организация осмотра получателя социальных услуг 
врачами-специалистами

1 услуга 22,99

 содействие в госпитализации получателей социальных услуг в меди-
цинские организации

 без сопровождения 1 услуга 11,49
 с сопровождением 1 услуга 34,48
 содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-ку-

рортное лечение (в том числе льготных условий)
1 услуга 51,72

 содействие в обеспечении техническими средствами ухода и реабили-
тации

1 услуга 34,48

 организация квалифицированного медицинского консультирования 1 услуга 11,49
 содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения
1 услуга 17,24

 наложение компрессов 1 услуга 11,49
 забор биологического материала для проведения лабораторных иссле-

дований, доставка в медицинскую организацию, получение результата
1 услуга 34,48

2.2 Проведение оздоровительных мероприятий: 
 организация и проведение занятий физкультурой и спортом, прогулок 

на свежем воздухе
1 услуга 17,24

2.3 Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в со-
стоянии их здоровья

 измерение температуры тела 1 услуга 5,75
 измерение артериального давления 1 услуга 5,75
2.4 Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания сохранения здоровья по-

лучателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получа-
телями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья):

 привлечение в случае необходимости к работе с получателем социаль-
ных услуг психолога 

1 услуга 11,49

 консультирование получателей социальных услуг по вопросам, избав-
ления от вредных привычек, девиации в поведении 

1 услуга 8,62

3. Социально-психологические услуги:

3.1 Социально-психологическое консультирование, в том числе вопросам 
внутрисемейных отношений

1 услуга 11,49

3.2 Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями социальных услуг:

 беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к актив-
ности, психологическая поддержка жизненного тонуса

1 услуга 11,49

3.3 Социально-психологический патронаж. 1 услуга 5,75
3.4 Оказание психологической (экстренной психологической) помощи , в 

том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелоболь-
ными получателями социальных услуг

1 услуга 8,62

4. Социально-педагогические услуги:
4.1 Обучение родственников тяжелобольных  получателей социальных ус-

луг практическим навыкам общего ухода за ними
1 услуга 11,49

4.2 Организация помощи родителям или законным представителям де-
тей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 
самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие 
личности

1 услуга 17,24

4.3 Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и кон-
сультирование 

1 услуга 11,49

5. Социально-трудовые услуги:
5.1 Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых воз-

можностей и обучению доступным профессиональным навыкам
1 услуга 17,24

5.2 Оказание помощи в трудоустройстве 1 услуга 34,48
5.3 Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалида-

ми) в соответствии с их способностями

 без сопровождения 1 услуга 11,49
 с сопровождением 1 услуга 34,48

6. Социально-правовые услуги:
6.1 Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов полу-

чателей услуг
1 услуга 34,48

6.2 Оказание помощи в получении юридических услуг 1 услуга
 консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на соци-

альное обслуживание и защиту своих интересов
1 услуга 11,49

 содействие получателям социальных услуг в решении вопросов, свя-
занных с социальной реабилитацией, пенсионным обеспечением и дру-
гими социальными выплатами

1 услуга 22,99

7. Оказание услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:

7.1 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухо-
да и техническими средствами реабилитации

1 услуга 11,49

7.2 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере соци-
ального обслуживания

1 услуга 34,48

7.3 Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и обществен-
ных местах

1 услуга 11,49
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ
1. Социально-бытовые услуги

1.1 Покупка за счет средств получателя услуг и доставка на дом продук-
тов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств 
санитарии и гигиены, средств ухода и реабилитации, книг, газет, жур-
налов до 7 кг

1 услуга 25,52

1.2 Кормление 1 услуга 25,52
1.3 Помощь в приготовлении пищи 1 услуга 38,28
1.4 Покупка  за счет средств получателей услуг топлива (в помещениях без центрального отопления и 

(или) водоснабжения, топка печей, обеспечение водой) 
 топка печи 1 услуга 25,52
 покупка топлива 1 услуга 34,03
 обеспечение водой (емкость не более 7 л) 1 ведро 17,01
1.5 Сдача за счет средств получателя услуг вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их доставка
1 услуга 34,03

1.6 Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 1 услуга 17,01
1.7 Обеспечение кратковременного присмотра за детьми 1 услуга 25,52
1.8 Оплата за счет средств получателей социальных услуг жилищно-ком-

мунальных услуг, услуг связи, взноса за капитальный ремонт, уплачи-
ваемого собственниками помещений в многоквартирном доме

1 услуга 34,03

1.9 Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятель-
но выполнять их

 оценка состояния здоровья получателя социальных услуг 1 услуга 8,51
 профилактический осмотр 1 услуга 8,51
 умывание, чистка зубов 1 услуга 17,01
 обработка пролежней 1 услуга 25,52
 обмывание, обтирание 1 услуга 38,28
 мытье лежачего больного в бане, ванне, душе полностью 1 услуга 51,04
 стрижка ногтей 1 услуга 25,52
 ежедневный уход за волосами, стрижка по мере необходимости 1 услуга 17,01
 вынос и обработка судна антисептическими препаратами, при необ-

ходимости
1 услуга 34,03

 обучение получателя социальных услуг основным приемам  ухода за 
собой

1 услуга 17,01

 помощь в одевании 1 услуга 25,52
 помощь в раздевании 1 услуга 25,52
 помощь в пользовании туалетом или судном 1 услуга 17,01
 помощь в передвижении по дому 1 услуга 25,52
 помощь в передвижении вне дома 1 услуга 51,04
 помощь в пользовании очками или слуховыми аппаратами 1 услуга 4,25
 бритье бороды, усов 1 услуга 17,01
 заполнение учетно-отчетной документации 1 услуга 8,51
1.10 Отправка за счет получателя социальных услуг почтовой корреспон-

денции
1 услуга 25,52

2. Социально - медицинские услуги: 
2.1 Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей услуг (измерение темпе-

ратуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др)
 закапывание капель 1 услуга 4,25
 контроль за соблюдением предписаний врача, связанных со време-

нем приема, частотой приема, способом приема и сроком годности 
лекарств

1 услуга 8,51

 физиотерапевтические процедуры, массаж 1 услуга 25,52
 содействие в проведении или проведение реабилитационных меропри-

ятий социально-медицинского характера
1 услуга 25,52

 оказание первой доврачебной помощи в соответствии с лицензией ор-
ганизации на осуществление медицинской деятельности (вызов ско-
рой помощи при необходимости)

1 услуга 12,76

 содействие в организации прохождения получателя социальных услуг 
диспансеризации, организация осмотра получателя социальных услуг 
врачами-специалистами

1 услуга 34,03

 содействие в госпитализации получателей социальных услуг в медицинские организации:
 без сопровождения 1 услуга 17,01
 с сопровождением 1 услуга 51,04
 содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-ку-

рортное лечение (в том числе льготных условий)
1 услуга 76,56

 содействие в обеспечении техническими средствами ухода и реабили-
тации

1 услуга 51,04

 организация квалифицированного медицинского консультирования 1 услуга 17,01
 содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения
1 услуга 25,52

 наложение компрессов 1 услуга 17,01
 подкожные, внутримышечные введения лекарственных препаратов 1 услуга 25,52
 перевязка 1 услуга 17,01
 обработка пролежней, раневых поверхностей 1 услуга 25,52
 выполнение очистительных клизм 1 услуга 34,03
 забор биологического материала для проведения лабораторных иссле-

дований, доставка в медицинскую организацию, получение результата
1 услуга 51,04

 оказание помощи в пользовании катетерами и прочими медицинскими 
изделиями, другие манипуляции

1 услуга 17,01

2.2 Проведение оздоровительных мероприятий:  
 организация и проведение занятий физкультурой и спортом, прогулок 

на свежем воздухе
1 услуга 25,52

2.3 Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в со-
стоянии их здоровья:

 измерение температуры тела 1 услуга 8,51
 измерение артериального давления 1 услуга 8,51
2.4 Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержа-

ния сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями соци-
альных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья):

1 услуга

 привлечение в случае необходимости к работе с получателем социаль-
ных услуг психолога 

1 услуга 17,01

 консультирование получателей социальных услуг по вопросам, избав-
ления от вредных привычек, девиации в поведении

1 услуга 12,76

3. Социально-психологические услуги:
3.1 Социально-психологическое консультирование, в том числе вопросам 

внутрисемейных отношений
1 услуга 17,01

3.2 Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями социальных услуг

 беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к актив-
ности, психологическая поддержка жизненного тонуса

1 услуга 17,01

3.3 Социально-психологический патронаж 1 услуга 8,51
3.4 Оказание психологической (экстренной психологической) помощи, в 

том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелоболь-
ными получателями социальных услуг

1 услуга 12,76

4. Социально-педагогические услуги 
4.1 Обучение родственников тяжелобольных  получателей социальных ус-

луг практическим навыкам общего ухода за ними
1 услуга 17,01

4.2 Организация помощи родителям или законным представителям де-
тей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 
самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие 
личности

1 услуга 25,52
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Приложение № 2
к постановлению Администрации города Волгодонска от 19.03.2019 № 643

ТАРИФЫ
НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ВИДАМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ № 1 Г. ВОЛГОДОНСКА», В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ
(НА ОСНОВАНИИ ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2019 ГОД)

№ 
п/п Наименование социальной услуги Ед. изм.

Стоимость 
1 услуги, 

руб.
1 2 3 4

1. Социально-бытовые услуги 
1.1 Предоставление  площади жилых помещений согласно утвержденным 

нормативам
в сутки 46,40

1.2 Обеспечение питания в сутки 185,61
1.3 Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем 

и постельными принадлежностями) 
в сутки 6,18

1.4 Предоставление в пользовании мебели в сутки 46,40
1.5 Уборка жилых  помещений в сутки 92,79
1.6 Организация досуга и отдыха , в том числе обеспечение  книгами, жур-

налами, газетами, настольными играми
в сутки 46,40

1.7 Стирка, глажка, ремонт нательного белья, одежды, постельных принад-
лежностей

в сутки 37,12

1.8 Кормление в сутки 185,61
1.9 Предоставление транспорта для поездок в сутки 1,55
1.10 Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
в сутки 6,18

1.11 Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой кор-
респонденции

в сутки 1,55

2. Социально-медицинские услуги  
2.1 Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением 

за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение тем-
пературы тела, артериального давления, контроль за приемом лекар-
ственных препаратов и др.)

в сутки 185,61

2.2 Проведение оздоровительных мероприятий в сутки 46,40
2.3 Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях 

выявления отклонений в состоянии их здоровья
в сутки 46,40

2.4 Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 
образа жизни

в сутки 1,55

2.5 Проведение занятий по адаптивной физической культуре в сутки 1,55
2.6 Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоро-
вительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их здоровья)

в сутки 1,55

2.7 Содействие в проведении медико-социальной экспертизы в сутки 1,55
2.8 Организация прохождения диспанцеризации в сутки 1,55

3. Социально-психологические услуги
3.1 Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопро-

сам внутрисемейных отношений)
в сутки 46,40

3.2 Социально-психологический патронаж в сутки 46,40
3.3 Оказание психологической (экстренной психологической) помощи, в том 

числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными 
получателями услуг

в сутки 1,55

3.4 Психологическая диагностика в полустационарной и стационарной фор-
мах социального обслуживания

в сутки 1,55

4. Социально-педагогические услуги 
4.1 Обучение родственников тяжелобольных получателей социальных услуг  

практическим навыкам общего ухода за ними
в сутки 1,55

4.2 организация помощи родителям и иным законным представителям де-
тей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 
самообслуживания, общения, направленным на развитие личности

в сутки 1,55

4.3 Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консуль-
тирование

в сутки 1,55

5. Социально-трудовые услуги 
5.1 Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых воз-

можностей и обучению доступным профессиональным навыкам
в сутки 1,55

5.2 Оказание помощи в трудоустройстве; в сутки 1,55
5.3 Организация помощи в получении образования и (или) профессии, инва-

лидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями
в сутки 1,55

6. Социально-правовые услуги
6.1 Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных докумен-

тов получателей социальных услуг
в сутки 1,55

6.2 Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) в сутки 1,55
6.3 Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей со-

циальных услуг.
в сутки 1,55

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода 
и техническими средствами реабилитации

в сутки 1,55

7.2 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере соци-
ального обслуживания

в сутки 1,55

7.3 Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах в сутки 1,55

4.3 Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и кон-
сультирование

1 услуга 17,01

5. Социально-трудовые услуги:
5.1 Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых воз-

можностей и обучению доступным профессиональным навыкам
1 услуга 25,52

5.2 Оказание помощи в трудоустройстве 1 услуга 51,04
5.3 Организация помощи в получении образования и (или) профессии 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями
 

 без сопровождения 1 услуга 17,01
 с сопровождением 1 услуга 51,04

6. Социально-правовые услуги:
6.1 Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов полу-

чателей услуг
1 услуга 51,04

6.2 Оказание помощи в получении юридических услуг  
 консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на соци-

альное обслуживание и защиту своих интересов
1 услуга 17,02

 содействие получателям социальных услуг в решении вопросов, свя-
занных с социальной реабилитацией, пенсионным обеспечением и дру-
гими социальными выплатами

1 услуга 34,03

7. Оказание услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:

7.1 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухо-
да и техническими средствами реабилитации

1 услуга 17,01

7.2 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере соци-
ального обслуживания

1 услуга 51,04

7.3 Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и обществен-
ных местах

1 услуга 17,01
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Управляющий делами Администрации города Волгодонска                   И.В. Орлова

Приложение № 3
к постановлению Администрации города Волгодонска от 19.03.2019 № 643

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  

«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ № 1 
Г. ВОЛГОДОНСКА», И ТАРИФЫ НА НИХ

 (НА ОСНОВАНИИ ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2019 ГОД)

№
 п

/п

Наименование услуги Ед. изм.
 Стоимость 
1 услуги, 

руб.
Отделение социального обслуживания на дому

1. Покупка и доставка продуктов питания весом до 1 кг (расстояние до 
500м)

1 услуга 19,87

2. Покупка и доставка товаров первой необходимости весом до 1 кг (рас-
стояние до 500м)

1 услуга 19,87

3. Ежедневная уборка (чистка ковров, паласов веником; вынос мусорного 
ведра; вытирание пыли; мытье посуды)

1 услуга 47,68

4. Еженедельная уборка (снятие паутины; чистка ковров, паласов пылесо-
сом; уход за комнатными растениями; стирка белья в стир. маш. заказчи-
ка; влажная уборка в комнате проживания получателя социальных услуг 
(до 18 кв.м); чистка раковины)

1 услуга 71,52

5. Генеральная уборка (мытье полов; снять (развесить) шторы, гардины, 
занавеси; мытье бытовой техники; чистка ванны; мытье стеновых пане-
лей (10 кв.м.); чистка газовой плиты; уборка в шкафу; уборка балкона)

1 услуга 143,04

6. Утюжка белья на дому у заказчика (прямое белье не более 2 кг) 2 кг 31,79
7. Уборка двора (10 кв.м) м2 31,79
8. Чтение прессы, доставка прессы, услуги мобильной связи мин. 6,94
9. Вывешивание белья после стирки 1 услуга 23,84
10. Снятие и передача показаний счетчика 1 услуга 15,89
11. Смена нательного и постельного белья 1 услуга 23,84
12. Мытье головы, покраска волос 1 услуга 35,76
13. Получение медикаментов по бесплатным рецептам 1 услуга 47,68
14. Поиск продуктов, медикаментов 1 услуга 47,68
15. Проведение процедуры магнитотерапии 1 услуга 23,84

Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому
1. Покупка и доставка на дом продуктов питания, весом до 1 кг (расстояние 

до 500м)
1 услуга 21,68

2. Покупка и доставка на дом товаров, первой необходимости, весом до 1 
кг(расстояние до 500м)

1 услуга 21,68

3. Снятие паутины 1 услуга 8,67
4. Чистка раковины 1 услуга 26,02
5. Мытье раковины 1 услуга 8,67
6. Мытье холодильника 1 услуга 78,05
7. Чистка газовой плиты 1 услуга 30,35
8. Стирка белья в стир. маш. заказчика 5кг 39,03
9. Снять (развесить) шторы, гардины, занавеси  1 комп. 30,36
10. Вынос мусорного ведра 1 ведро 13,01
11. Чистка ковров, паласов:  
 пылесосом 6м2 21,68
 веником 6м2 26,02
12. Мытье кастрюль 1 услуга 34,69
13. Мытье сковородок 1 34,69
14. Утюжка белья на дому у заказчика (прямое белье) 2кг 34,69
15. Уборка двора 10м2 34,69
16. Уход за комнатными растениями 1 услуга 26,02
17. Замена памперсов 1 услуга 30,35
18. Чистка ванны 1 услуга 26,02
19. Мытье стеновых панелей 10м2 52,04
20. Уборка балкона 1 услуга 26,02
21. Чтение прессы 15 мин. 13,01
22. Мытье посуды 1 услуга 17,35
23. Покупка и доставка на дом сопутствующих товаров (сигареты, корм для 

животных и т.п.) расстояние до 500 м)
1 услуга 26,02

24. Вывешивание белья после стирки 1 услуга 26,02
25. Вытирание пыли 1 услуга 8,67
26. Влажная уборка в комнате проживания получателя социальных услуг (до 

18 кв.м)
1 комн. 52,04

27. Смена постельного белья 1 26,02
28. Смена нательного белья 1 услуга 26,02
29. Снятие и передача показаний счетчика 1 услуга 17,35
30. Мытье головы 1 услуга 39,03
31. Получение медикаментов по бесплатным рецептам 1 услуга 52,04
32. Поиск продуктов 1 услуга 52,04
33. Замена пеленок 1 услуга 26,02
34. Проведение процедуры магнитотерапии (при наличии допуска у работника) 1 услуга 26,02

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2019 № 19

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний  
по проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Волго-
донск», на основании решений Волгодонской го-
родской Думы от 24.05.2018 № 33 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений и публич-
ных слушаний на территории муниципального об-
разования «Город Волгодонск» и от 19.12.2008 
№ 190 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проектам 

решений о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участ-
ках с кадастровыми номерами:

61:48:0020101:1354, 61:48:0020101:1413, 
расположенных по ул. Отдыха, 3;

61:48:0030404:1743, расположенном по ул. 
Степная, 16в;

61:48:0030547:11, расположенном по пер. Ки-
рова, 49;

61:48:0040231:67, расположенном по ул. Ма-
нычская, 5; 

61:48:0110101:132, расположенном по пер. 
Снежный, 6; 

61:48:0030202:52, расположенном в СНТ "Вол-
годонской садовод", уч.106л; 

61:48:0110115:71, расположенном по пер. Пуп-
кова, 29; 

61:48:0040243:21, расположенном по ул. Ка-
спийская, 9;

61:48:0030303:496, расположенном в СНТ "Вол-
годонской садовод", уч. 607х;

61:48:0110118:22, расположенном по пер. При-
морский, 10а;

61:48:000000:0099, расположенном по ул. Глав-
ная, 87;

61:48:0010502:72, расположенном в НТС «Стро-
итель», массив 8, уч. № 56;

61:48:0010801:571, расположенном в СОНТ 
«Коммунальник», № 368;

61:48:0020603:89, расположенном в СНТ 
«Маяк» № 265;

61:48:0010801:534, расположенном в СНТ 
«Коммунальник», № 333;

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

по проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства

В соответствии со статьёй 5 при-
ложения к решению Волгодонской го-
родской Думы от «24» мая 2018 № 33 
«Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний 
на территории муниципального образо-
вания «Город Волгодонск» оргкомитет 
информирует заинтересованную обще-
ственность о проведении публичных 
слушаний: по проектам решений о пре-
доставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства. 

Публичные слушания проводятся 
в порядке установленном решением 
Волгодонской городской Думы от «24» 
мая 2018 № 33 «Об утверждении По-
ложения о порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений 
и публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город 
Волгодонск» в следующие сроки: с 
30.03.2019 по 27.04.2019 года. 

Экспозиция проекта проводится 
по адресу: г. Волгодонск, ул. Морская, 
66, каб. 9 с «30» марта 2019 года по 
«16» апреля 2019 года, посещение 
экспозиции проводится – понедельник 
- четверг с 9:00 часов до 18:00, пят-
ница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 
до 13:45.

Участники публичных слушаний мо-
гут вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях 
с «30» марта 2019 года по «16» апреля 
2019 года, в следующих формах: 

1) в письменной или устной 
форме в ходе проведения собрания или 
собраний участников публичных слуша-
ний;

2) в письменной форме в адрес 
организатора публичных слушаний;

3) посредством записи в жур-
нале учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях.

На официальном сайте Админи-
страции города Волгодонска в разделе 
публичные слушания будет размещён 
проект подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, а также инфор-
мационные материалы к нему. 

Собрание участников публичных 
слушаний будет проведено «16» апре-
ля 2019 года, в 17:00, по адресу: г. 
Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр об-
щественных организаций).

Заместитель 
главы Администрации 

города Волгодонска  
по строительству

Ю.С. Забазнов

Приложение 
 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы –  

главы города Волгодонска от 27.03.2019 № 19

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по

проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Божко В.Г. - директор муниципального автономного учреждения муниципального образования «Город 
Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг»,

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска (по согласованию),
Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветеранов (по согласованию),
Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству,
Ковалев В.Г. - старший инспектор сектора землеустройства и инженерного обеспечения комитета по гра-

достроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска,
Сухорукова Т.С. - начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом города 

Волгодонска. 
Чуприкова М.И. - заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градо-

строительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.

Председатель
Волгодонской городской Думы -
глава города Волгодонска Л.Г. Ткаченко

61:48:0010501:621, расположенном в СНТ «Лет-
ний сад» № 411;

61:48:0020703:465, расположенном в СНТ «Ма-
шиностроитель» № 97ндр;

61:48:0010402:511, расположенном в СНТ «Лет-
ний сад» № 1053;

61:48:0020503:198, расположенном в СОНТ 
«Атоммашевец», массив БН, участок № 52;

61:48:0070301:522, расположенном в СК «Мир-
ный атом», улица № 17, участок № 9;

61:48:0010801:314, расположенном в СОНТ 
«Коммунальник», № 127;

61:48:0020601:593, расположенном в СНТ 
«Маяк» участок 1582;

61:48:0010501:494, расположенном в СНТ «Ми-
чуринец» участок 288;

61:48:0010205:607, расположенном в СНТ «Ми-
чуринец» участок 998;

61:48:0020601:455, расположенном в СНТ 
«Маяк» участок 1413;

61:48:0070306:384, расположенном в СК «Мир-
ный атом», улица № 31, участок № 35;

61:48:0020603:46, расположенном в Садовод-
стве «Маяк» уч. 213;

61:48:0020704:332, расположенном в СНТ «Ма-
шиностроитель» № 324др;

61:48:0030202:70, расположенном в ДНТ «Дон-
ской сад», 121л;

61:48:0020704:368, расположенном в СНТ «Ма-
шиностроитель» № 335др;

61:48:0020507:206, расположенном в СОНТ«А-
томмашевец», №246, массив Б.

2. Установить дату проведения публичных 
слушаний 16 апреля 2019 года в 17:00 часов по 
адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных органи-
заций).

3. Утвердить состав оргкомитета по прове-
дению публичных слушаний по проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
согласно приложению.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 

5 дней с даты принятия настоящего постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте 

и времени проведения публичных слушаний и опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Волго-
донская правда» и разместить на официальных сайтах 
Волгодонской городской Думы и Администрации горо-
да Волгодонска в срок не позднее 30 марта 2019 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, 
подготовить заключение по результатам публичных 
слушаний, представить председателю Волгодонской 
городской Думы – главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов 
публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным ли-
цам направить предложения и замечания по проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, в комитет по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска по 
адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@
vlgd61.ru в срок до 16 апреля 2019 года.

6. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования, за исклю-
чением пунктов 3 и 4, которые вступают в силу с мо-
мента принятия настоящего постановления.

7. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации го-
рода Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска Л.Г. Ткаченко

Проект постановления вносит 
Администрация города Волгодонска
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Номер ЗУ Площадь 
ЗУ,кв.м.

Код вида 
разрешенного 
использования

Вид разрешенного  
использования в соответ-

ствии с Правилами
Номер точек

:ЗУ1 525.8 3.1; 12.0 Коммунальное обслужи-
вание, земельные участки 

(территории) общего 
пользования

27
28
29
30
31
32

:ЗУ2 4418.0 
в том числе:

:83 – 3468 м2,
:т1 – 950 м2

6.9 Склады 1
2
3
4

23
5

17
26
6
7
8
9

24
33
10
11
12
13
22
14
40
41
15
16

Охранная зона  
теплотрассы

16
17
26
6

18
19
20
21
14
40
41
15

Охранная зона кабеля 
связи

5
6
7
8
9

23
24
25

Публичный сервитут 
на беспрепятственный 

проезд и проход 
1
2
3
4

23
5

17
16

:ЗУ3 324.0 3.1; 12.0 Коммунальное  
обслуживание, земельные 

участки (территории) 
общего пользования

1
16
15
41
40
14
22
36
37
38
39

Охранная зона  
теплотрассы

36
16
15
41
40
14
22

:ЗУ4 1004.0 4.4 Магазины 33
24
9

34
35

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2019   № 722г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонская 

от 04.12.2017 № 2082 «Об утверждении 
документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания)  

части кадастрового квартала 61:48:0080104  
в районе земельного участка  

по ул. Железнодорожной, 102»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», рассмо-
трев протокол публичных слушаний по обсуждению докумен-
тации по планировке территории (проект планировки и про-
ект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0080104 
в районе земельного участка по ул. Железнодорожной, 102 
(корректировка) от 26.02.2019, заключение по результатам 
публичных слушаний по обсуждению документации по пла-
нировке территории (проект планировки и проект межевания) 
части кадастрового квартала 61:48:0080104 в районе земель-
ного участка по ул. Железнодорожной, 102 (корректировка) 
от 27.02.2019, на основании заявления Мельникова С.И.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 04.12.2017 № 2082 «Об утверждении до-
кументации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) части кадастрового квартала 61:48:0080104 в районе 
земельного участка по ул. Железнодорожной, 102» изменение, изло-
жив его в новой редакции согласно приложению № 1.

2  Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Чер-
ноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская прав-
да» в течение семи дней с даты принятия постановления.

3 Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чу-
прина) разместить постановление на официальном сайте Админи-
страции города Волгодонска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4 Постановление вступает в силу со дня его принятия.
5 Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя главы Администрации города Волгодонска по строительству 
Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации города Волгодонска

от 25.03.2019 № 722

Приложение № 2 к постановлению 
Администрации города Волгодонска

от 04.12.2017 № 2082
 

ВВЕДЕНИЕ
Проект разработан ООО ИЦ «ФЕНИКС» по заказу Мельникова 

Сергея Ивановича в соответствии с:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 

№ 136-ФЗ;
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны 

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов";

- Действующим законодательством в области архитектурной 
деятельности и градостроительства, строительными и санитар-
но-эпидемиологическими нормами.

Площадь участка в границах проектирования 13414,8кв.м. 
Границы проектирования приняты согласно чертежу, согласован-
ному с Заказчиком.

Проект выполнен на топографической съемке М 1:500 про-
ектируемой территории от 2017г., соответствующей действи-
тельному состоянию местности на момент разработки проекта, 
выполненной ООО «ГЕОКОС», г. Волгодонск по заказу заказчика.

Проект выполнен на основании исходных данных:
1. Утвержденная градостроительная документация:
- Генеральный план муниципального образования «Город 

Волгодонск»,  утвержденный  решением  Волгодонской город-
ской Думы от 23.04.2008  № 76;

- Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск», утверж-
денные решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 
№ 190;

2. Правовые документы:
- Устав муниципального  образования «Город Волгодонск».
Границы соседних землевладений, отводов участков под все 

виды использования сформированы на основании кадастрового 
плана территории (выписка из государственного кадастра недви-
жимости), предоставленного филиалом федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии» по Ростовской области.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Цель: подготовка проекта межевания территории осущест-

вляется для определения местоположения границ образуемых и 
изменяемых земельных участков. Для установления, изменения, 
отмены красных линий для застроенных территорий, в границах 
которых не планируется размещение новых объектов капиталь-
ного строительства, а также для установления, изменения, от-
мены красных линий в связи с образованием и (или) изменением 
земельного участка, расположенного в границах территории, 
применительно к которой не предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию терри-
тории, при условии, что такие установление, изменение, отмена 
влекут за собой исключительно изменение границ территории 
общего пользования.

Планировка и застройка 
Проектом планировки и межевания предусмотрено формиро-

вание новых земельных участков в количестве 3 шт. Перераспре-
деление земельных участков в количестве – 1 шт.

1. Перечень и сведения о площади образуемых зе-
мельных участков, перечень и сведения о площади обра-
зуемых земельных участков, которые будут отнесены к 
территориям общего пользования

Формируемый  земельный участок :ЗУ1 – 525,8 м2. (отне-
сенный к территории общего пользования).

Формируемый (перераспределенный 61:48:0040212:83 – 
3468,0 м2) земельный участок :ЗУ2 – 4418,0 м2, в т.ч. :ЗУ2/
чзу1 - публичный сервитут на беспрепятственный проход и про-
езд (309,0 м2), :ЗУ2/чзу2 – охранная зона теплотрассы (327,0 
м2), :ЗУ2/чзу3 – охранная зона кабеля связи (128 м2).

Формируемый земельный участок :ЗУ3 – 324,8 м2 (отнесен-
ный к территории общего пользования), в т.ч. :ЗУ3/чзу1 - охран-
ная зона теплотрассы (224,0 м2).

Формируемый земельный участок :ЗУ4 – 1004,0 м2. 
2. Вид разрешенного использования образуемых 

земельных участков в соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования го-
родского округа «Город Волгодонск»

:ЗУ1 – 3.1 Коммунальное обслуживание; 12.0 Земельные 
участки  (территории) общего пользования.

:ЗУ2 – 6.9 Склады.
:ЗУ3 - 3.1 Коммунальное обслуживание; 12.0 Земельные 

участки  (территории) общего пользования.
:ЗУ4 – 4.4 Магазины.
Виды разрешенного использования земельных участков 

приняты в соответствии со ст. 26 Правил землепользования и 
застройки. 

Управляющий делами Администрации города Волгодонска                                                   И.В. Орлова
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

по обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект 
межевания) части кадастрового квартала 

61:48:0030190 по улице 2-я Бетонная

В соответствии со статьёй 5 приложения к 
решению Волгодонской городской Думы от «24» 
мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» 
оргкомитет информирует заинтересованную об-
щественность о проведении публичных слушаний: 
по обсуждению документации по планировке тер-
ритории (проект планировки и проект межевания) 
части кадастрового квартала 61:48:0030190 по 
улице 2-я Бетонная. 

Публичные слушания проводятся в порядке 
установленном решением Волгодонской городской 
Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных слушаний 
на территории муниципального образования «Го-
род Волгодонск» в следующие сроки: с 30.03.19 
по 30.04.2019 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. 
Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9 с «30» марта 
2019 года по «30» апреля 2019 года, посещение 
экспозиции проводится – понедельник - четверг 
с 9:00 часов до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, 
перерыв с 13:00 до 13:45.

Участники публичных слушаний могут вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях с «30» марта 2019 года по «30» апреля 2019 
года, в следующих формах: 

1) в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания или собраний участников пу-
бличных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организа-
тора публичных слушаний;

3) посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях.

На официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в разделе публичные слушания будет 
размещён проект подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, а также информационные 
материалы к нему. 

Собрание участников публичных слушаний бу-
дет проведено «30» апреля 2019  года, в 17:00, 
по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр 
общественных организаций).

Заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по строительству

Ю.С. Забазнов

Приложение 2 к постановлению  
председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска

от 20.03.2019 № 16
СОСТАВ

оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по обсуждению документации  
по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части  

кадастрового квартала 61:48:0030190 по улице 2-я Бетонная

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска,

Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветеранов,

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству, 

Ковалев В.Г. - старший инспектор сектора землеустройства и инженерного обеспечения коми-
тета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска,

Кулеша В.И. - председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска,

Усов М.А. - директор ООО АБ «Архи-МАХ» (по согласованию),

Чуприкова М.И. - заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета 
по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.

Председатель Волгодонской городской Думы -
глава города Волгодонска Л.Г. Ткаченко

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 20.03.2019 № 16

Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска                                                Л.Г. Ткаченко 

Председатель
Волгодонской городской Думы –

глава города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко

Проект постановления вносит 
Администрации города 
Волгодонска

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2019 № 16

г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний 
по обсуждению документации по планировке территории  

(проект планировки и проект межевания) 
части кадастрового квартала 61:48:0030190 по улице 2-я Бетонная»

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск» 
и от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по обсуж-
дению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части 
кадастрового квартала 61:48:0030190 по улице 
2-я Бетонная (приложение 1).          

2. Установить дату проведения публич-
ных слушаний 30 апреля 2019 года в 17:00 ча-
сов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр обществен-
ных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по про-
ведению публичных слушаний по обсуждению 
документации по планировке территории (про-
ект планировки и проект межевания) части када-
стрового квартала 61:48:0030190 по улице 2-я 
Бетонная (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позд-

нее 5 дней с даты принятия настоящего поста-
новления.

4.2. Оповестить жителей города о дате, 
месте и времени проведения публичных слуша-
ний и опубликовать настоящее постановление в 
газете «Волгодонская правда» и разместить на 
официальных сайтах Волгодонской городской 
Думы и Администрации города Волгодонска в 
срок не позднее                30 марта 2019 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, 
подготовить заключение по результатам пу-

бличных слушаний, представить председателю 
Волгодонской городской Думы – главе города 
Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результа-
тов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить предложения и замечания по 
проектам, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления, в комитет по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Вол-
годонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: 
adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 30 апре-
ля 2019 года.

6. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования, 
за исключением пунктов 3 и 4, которые вступают 
в силу с момента принятия настоящего поста-
новления.

7. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по строительству 
Ю.С. Забазнова.
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

по обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки  

и проект межевания) части кадастрового  
квартала 61:48:0021003

В соответствии со статьёй 5 приложения к 
решению Волгодонской городской Думы от «24» 
мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» 
оргкомитет информирует заинтересованную обще-
ственность о проведении публичных слушаний: по 
обсуждению документации по планировке террито-
рии (проект планировки и проект межевания) части 
кадастрового квартала 61:48:0021003. 

Публичные слушания проводятся в порядке 
установленном решением Волгодонской городской 
Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных слушаний 
на территории муниципального образования «Го-
род Волгодонск» в следующие сроки: с 30.03.19 
по 18.05.2019 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. 
Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9 с «30» мар-
та 2019 года по «07» мая 2019 года, посещение 
экспозиции проводится – понедельник - четверг с 
9:00 часов до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, пе-
рерыв с 13:00 до 13:45.

Участники публичных слушаний могут вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях с «30» марта 2019 года по «07» мая 2019 
года, в следующих формах: 

1) в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания или собраний участников пу-
бличных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организа-
тора публичных слушаний;

3) посредством записи в журнале учета по-
сетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях.

На официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в разделе публичные слушания будет 
размещён проект подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, а также информационные 
материалы к нему. 

Собрание участников публичных слушаний бу-
дет проведено «07» мая 2019  года, в 17:00, по 
адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр об-
щественных организаций).

Заместитель главы  
Администрации города Волгодонска 

по строительству
Ю.С. Забазнов

В соответствии со статьей 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», на основании 
решений Волгодонской городской Думы от 
24.05.2018 № 33 «Об утверждении Поло-
жения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципально-
го образования «Город Волгодонск» и от 
19.12.2008 № 190 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа 
«Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по обсуж-

дению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части 
кадастрового квартала 61:48:0021003 (прило-
жение 1).          

2. Установить дату проведения публич-
ных слушаний 07 мая 2019 года в 17:00 часов 
по адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных 
организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по про-
ведению публичных слушаний по обсуждению 
документации по планировке территории (про-
ект планировки и проект межевания) части када-
стрового квартала 61:48:0021003 (приложение 
2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позд-

нее 5 дней с даты принятия настоящего поста-
новления.

Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска           Л.Г. Ткаченко 

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 20.03.2019 № 17

Приложение 2 к постановлению  
председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска

от 20.03.2019 № 17
СОСТАВ

оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний  
по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 

части кадастрового квартала 61:48:0021003

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска,

Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветеранов,

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству, 

Кулеша В.И. - председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска,

Ковалев В.Г. - старший инспектор сектора землеустройства и инженерного обеспечения коми-
тета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.

Манойлин В.Л. - кадастровый инженер (по согласованию),

Стурова И.О. - директор ООО «Институт ЖилСтройПроект» (по согласованию),

Чуприкова М.И. - заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета 
по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.

Председатель Волгодонской городской Думы -
глава города Волгодонска Л.Г. Ткаченко

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2019 № 17

г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний 
по обсуждению документации по планировке территории  

(проект планировки и проект межевания) 
части кадастрового квартала 61:48:0021003»

4.2. Оповестить жителей города о дате, 
месте и времени проведения публичных слуша-
ний и опубликовать настоящее постановление в 
газете «Волгодонская правда» и разместить на 
официальных сайтах Волгодонской городской 
Думы и Администрации города Волгодонска в 
срок не позднее                30 марта 2019 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, 
подготовить заключение по результатам пу-
бличных слушаний, представить председателю 
Волгодонской городской Думы – главе города 
Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результа-
тов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить предложения и замечания по 
проектам, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления, в комитет по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Вол-
годонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: 
adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 07 мая 
2019 года.

6. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования, 
за исключением пунктов 3 и 4, которые вступают 
в силу с момента принятия настоящего поста-
новления.

7. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по строительству 
Ю.С. Забазнова.

Председатель
Волгодонской городской Думы –

глава города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко

Проект постановления вносит 
Администрации города 
Волгодонска


