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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Электронную версию вы найдете на официальном сайте администрации города Волгодонск  volgodonskgorod.ru в разделе «Документы»

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№№31-33 (14023-14025), 24 марта 2018 г.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
города Волгодонска Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 марта 2018 г.   № 78-1
г. Волгодонск

Об итогах голосования  
на выборах Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года на территории города 
Волгодонска Ростовской области

На основании данных первых экземпляров протоколов 
участковых избирательных комиссий об итогах голосования 
на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 
2018 года на избирательных участках, образованных на тер-
ритории города Волгодонска, Территориальная избиратель-
ная комиссия города Волгодонска Ростовской области уста-
новила, что в голосовании на соответствующей территории 
приняли участие 79712 избирателей.

Голоса избирателей, поданные за зарегистрированных 
кандидатов, распределились следующим образом:

БАБУРИН Сергей Николаевич - 503 голоса;
ГРУДИНИН Павел Николаевич - 9774 голосов;
ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович - 5041 голосов;
ПУТИН Владимир Владимирович - 60809 голосов;
СОБЧАК Ксения Анатольевна - 983 голосов;
СУРАЙКИН Максим Александрович - 680 голосов;
ТИТОВ Борис Юрьевич - 610 голосов;
ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алексеевич - 533 голосов.

На основании статей 21, 74 Федерального закона от 
10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 
Федерации»

Территориальная избирательная комиссия ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу Территори-
альной избирательной комиссии города Волгодонска Ростов-
ской области об итогах голосования на выборах Президента 
Российской Федерации 18 марта 2018 года на территории 
города Волгодонска Ростовской области.

2. Направить настоящее постановление в газету «Волго-
донская правда».

Председатель комиссии Е.К. Филиппова 

Секретарь комиссии А.И. Аваков

1. Число граждан, внесен-
ных в списки голосования на 
момент окончания голосования

38024 
(тридцать восемь тысяч 

двадцать четыре)

2. Число бюллетеней, вы-
данных территориальными 
счетными комиссиями гражда-
нам в день голосования

38024
(тридцать восемь тысяч 

двадцать четыре)

3. Число заполненных бюл-
летеней, полученных членами 
территориальных счетных ко-
миссий и обнаруженных в ящи-
ках для голосования

38017 
(тридцать восемь тысяч 

семнадцать)

4. Число недействительных 
бюллетеней

75
(семьдесят пять)

5. Число действительных 
бюллетеней

37942(тридцать семь тысяч 
девятьсот сорок два)

6. Наименование общественных территорий:

1 Бульвар Великой Победы 
(пешеходный бульвар от шко-
лы № 22 до ул. Энтузиастов, 
включая сквер «Олимп» по 
бульвару Великой Победы, 1б)

6152 
(шесть тысяч 

сто пятьдесят два)

2 Улица Ленина от ул. 30 
лет Победы до ул. 50 лет СССР 
(пешеходная зона между про-
езжими частями  ул. Ленина, 
включая сквер «Семья, любовь 
и верность»  по ул. Ленина, 
81а)

13477 
(тринадцать тысяч 

четыреста семьдесят семь)

3 Пешеходный бульвар 
от школы № 11 до школы № 
13 (пешеходная зона, прохо-
дящая от бывшего рестора-
на «Венеция» вдоль сквера 
«Дружба» через ул. Энтузиа-
стов вдоль фасада ТК «Сказка» 
до пр. Курчатова, включает в 
себя территорию сквера «Вес-
на» и сквера «Казак» по пр. 
Курчатова, 13а)

13452 
(тринадцать тысяч 

четыреста пятьдесят два)

4 Парк «Молодежный» (ул. 
Маршала Кошевого, 9д)

13430 (тринадцать тысяч 
четыреста тридцать)

5 Сквер «Дружба» (ул. Эн-
тузиастов, 9а)

25186 (двадцать пять ты-
сяч сто восемьдесят шесть)

6 Сквер «Юность» (ул. 
Пушкина, 1)

7781 (семь тысяч семьсот 
восемьдесят один)

Заместитель председателя 
общественной муниципальной комиссии        
Ю.С. Забазнов __________________

Секретарь общественной
муниципальной комиссии 
И.А. Ширшикова __________________

Члены общественной
муниципальной комиссии:  
_________________________  Е.Д.Нигай
_________________________   Е.С. Тараскина
_________________________  Н.Г. Бондаренко
_________________________   И.Т. Бадулин
_________________________  С.С. Волкова
_________________________   В.Ф. Стадников
_________________________  Б.Л. Меренков
_________________________   М.Н. Жидкова
_________________________  А.В. Нетута
_________________________   М.М. Хачароева
_________________________ С.В. Ольховский
_________________________   В.И. Кулеша

Протокол подписан  
«20»_марта__ 2018 года   в 15 часов 15 минут

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ОТБОРУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
в муниципальном образовании «Город Волгодонск»,

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

«_20_»__марта__2018 года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественной комиссии об итогах голосования

Общественная комиссия по обеспечению реализации приоритетного проекта  
«Формирование комфортной городской среды» на территории города Волгодонска

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 15 от 15 марта 2018 года

Об отчёте  
о деятельности  

Контрольно-счётной палаты города 
Волгодонска за 2017 год

В соответствии со статьёй 57 Устава муни-
ципального образования  «Город Волгодонск», 
статьёй 20 Положения о Контрольно-счётной 
палате города Волгодонска, утверждённого 
решением Волгодонской городской Думы от 
16.11.2011 №120, Волгодонская городская 
Дума 

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению отчёт о деятельности 
Контрольно-счётной палаты города Волгодонска за 
2017 год (прилагается).

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

Настоящий отчёт подготовлен в со-
ответствии с требованиями статьи 19 
Федерального закона от 07.02.2011 №6-
ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счётных орга-
нов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», статьи 20 
Положения о Контрольно-счётной пала-
те1 и содержит информацию об основных 
направлениях и результатах деятельности 
Контрольно-счётной палаты города Волго-
донска (далее Палата, Контрольно-счётная 
палата) в 2017 году.

1. Основные итоги работы
В отчётном году Контрольно-счётная 

палата осуществляла свою деятельность в 
соответствии с планом работы на 2017 год, 
утвержденным приказом председателя 
Контрольно-счётной палаты от 14.12.2016 
№69 (с изменениями, внесенными в тече-
ние года).

План работы выполнен не в полном 
объёме, что обусловлено следующими 
причинами:

проведение трех внеплановых кон-
трольных мероприятий на основании пред-
ложений председателя городской Думы 
- главы города Волгодонска (далее глава 
города) и поручения Волгодонской город-
ской Думы (далее Дума), что не позволило 
провести запланированное контрольное 
мероприятие в МБУДО2 Детская художе-
ственная школа (перенесено на 1 квартал 
2018 года);

исключение из плана контрольного 
мероприятия по проверке фактического 
исполнения Думой сметных назначений 
собственных расходов в связи с тем, что 
в январе 2017 года аналогичное кон-

ОТЧЁТ
о деятельности Контрольно-счётной палаты города Волгодонска за 2017 год

26 февраля 2018г.            г.Волгодонск

трольное мероприятие было проведено 
Контрольно-счётной палатой Ростовской 
области;

приостановка проведения проверки в 
МАУК3 «Парк Победы» в связи с запущен-
ностью бухгалтерского учета за период 
2016 год - 9 месяцев 2017 года до его 
полного восстановления (проверка вклю-
чена в план работы Палаты на 2018 год).

Кроме того, в январе 2017 года окон-
чено и оформлено актом контрольное 
мероприятие в МБУДО «Пилигрим», пред-
усмотренное планом работы Палаты на 
2016 год.

Контрольные мероприятия по провер-
ке законности формирования и исполнения 
местного бюджета, соблюдения установ-
ленного порядка управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом, внешние 
проверки бюджетной отчетности главных 
распорядителей средств местного бюдже-
та и внешняя проверка годового отчета 
об исполнении местного бюджета за 2016 
год, а также экспертно-аналитические 
мероприятия осуществлялись Палатой в 
рамках предварительного и последующего 
контроля в пределах полномочий органов 
внешнего муниципального финансового 
контроля, установленных бюджетным за-
конодательством.

В 2017 году проведено 34 мероприя-
тия, в том числе 31 контрольное и 3 экс-
пертно-аналитических, которыми были 
охвачены 58 объектов. Общий объём про-

веренных выборочным методом средств 
составил 839 962,1 тыс.рублей. Результа-
ты проведённых мероприятий свидетель-
ствуют о том, что при исполнении местного 
бюджета в основном соблюдались требо-
вания действующего бюджетного законо-
дательства и подзаконных актов, принятых 
для его реализации. Вместе с тем имели 
место как нарушения, так и недостатки в 
финансово-бюджетной сфере, общий объ-
ем которых в денежном эквиваленте оце-
нивается на сумму 174 876,0 тыс.рублей.

Из общего объёма выявленных в от-
четном году нарушений было классифици-
ровано как нарушения в сфере управления 
и распоряжения муниципальной собствен-
ностью, которые привели к недопоступле-
нию средств в местный бюджет, – 53 514,6 
тыс.рублей, нарушения ведения бухгалтер-
ского учета, составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
– 44 650,9 тыс.рублей, нарушения, допу-
щенные при формировании и исполнении 
бюджета, - 41 144,9 тыс.рублей, нару-
шения при осуществлении муниципальных 
закупок – 6 851,1 тыс.рублей, иные нару-
шения – 28 714,5 тыс.рублей (в том числе 
нарушения порядка и условий оплаты тру-
да работников муниципальных учреждений 
– 25 710,3 тыс.рублей).

По результатам проведения контроль-
ных и экспертно-аналитических меро-
приятий в отчетном году руководителям 
проверенных объектов, а также главным 

1. Положение о Контрольно-счётной палате города Волгодонска, утверждённое решением Волго-
донской городской Думы от 16.11.2011 №120

2. МБУДО – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
3. МАУК – муниципальное автономное учреждение культуры

→ стр. 2-5
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распорядителям бюджетных средств было направлено 40 представ-
лений Палаты об устранении выявленных нарушений, возмещении 
причиненного ущерба. 

На основании предложений и рекомендаций Палаты учреждения-
ми приняты меры на общую сумму 130 201,7 тыс.рублей, в том числе 
по устранению нарушений, выявленных в предыдущие годы, - на сум-
му 12 054,4 тыс.рублей.

В целях недопущения в дальнейшем нарушений и недостатков в 
работе принято (изменено) 16 нормативных, локальных актов, в том 
числе зарегистрированы изменения в Уставы 5 учреждений. К дисци-
плинарной ответственности привлечено 42 работника.

Для оперативного реагирования на результаты проверок, сво-
евременного принятия мер по совершенствованию деятельности 
учреждений в части усиления контроля и финансовой дисциплины 
копии 14 материалов проверок и 3 информационных письма были 
направлены главе Администрации города Волгодонска (далее глава 
Администрации города). В Думу направлены копии материалов по 
итогам 5 проверок. В правоохранительные и надзорные органы пе-
реданы копии материалов 2 контрольных мероприятий.

В соответствии со статьей 8 Положения о Контрольно-счётной 
палате информация о результатах проведенных контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий ежеквартально направлялась в 
Думу и главе Администрации города. 

Информация об основных результатах контрольных мероприятий 
Палаты за 2017 год приведена в таблице:

Из представленных данных видно, что в 2017 году увеличилось 
как количество проведенных контрольных мероприятий, так и ко-
личество охваченных ими объектов, оформленных актов и объем 
проверенных средств, что обусловлено проведением в отчетном году 
двух мероприятий с большим охватом объектов (обследование состо-
яния дебиторской и кредиторской задолженности бюджетных учреж-
дений, сложившейся по состоянию на 01.01.2017г. (16 объектов), и 
проверка использования средств, направленных образовательными 
учреждениями на закупку продуктов питания (11 объектов)).

Перечень контрольных мероприятий, проведенных Контроль-
но-счётной палатой в 2017 году, прилагается.

2. Контрольная деятельность
В 2017 году контрольными мероприятиями были охвачены 3 

органа местного самоуправления, 8 органов Администрации города 
Волгодонска (далее Администрация города) и 33 муниципальных уч-
реждения.

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

В 2017 году Палатой проведены проверки 3 главных распоряди-
телей бюджетных средств: Управление образования г.Волгодонска и 
Управление здравоохранения г.Волгодонска за 2015-2016 годы, Ко-
митет по управлению имуществом города Волгодонска (далее КУИГ) 
за 2015-2016 годы и 9 месяцев 2017 года. Общий объем охвачен-
ных проверками бюджетных средств составил 150 882,5 тыс.рублей, 
сумма выявленных нарушений – 1 356,8 тыс.рублей.

Проведенные проверки показали, что главными распорядите-
лями бюджетных средств соблюдались требования действующего 
законодательства, нормативных правовых актов, регламентирую-
щих исполнение бюджета города. Выделенные средства позволили 
обеспечить выполнение возложенных на Управление образования и 
Управление здравоохранения функций и задач.

Вместе с тем, учитывая результаты контрольных мероприятий, 
проведенных в 2017 году в КУИГ, Палата отмечает неэффективное, 
без достижения заданного результата использование в проверяе-
мом периоде средств в сумме 1 207,4 тыс.рублей на оплату услуг по 
внедрению, развитию, обновлению и сопровождению лицензионного 
программного обеспечения «Автоматизированная система управле-
ния муниципальной собственностью» (подробнее – в разделе 2.3. 
«Тематические проверки» настоящего отчета). 

В ходе проведенных проверок было установлено, что всеми 
проверенными главными распорядителями бюджетных средств обе-
спечивалось целевое использование средств. В то же время Пала-
той были выявлены отдельные факты нарушений порядка и условий 
оплаты труда муниципальных служащих и работников из числа тех-
нического и обслуживающего персонала (78,4 тыс.рублей). Кроме 
того, в Управлении образования г.Волгодонска документально не 
подтверждены целесообразность и обоснованность расходов на сум-
му 34,0 тыс.рублей, положения об оплате труда отдельных категорий 
работников и о премировании муниципальных служащих нуждаются в 
доработке в части установления (конкретизации) условий и порядка 
осуществления выплат надбавок и премий. КУИГ допущено завыше-
ние планового объема фонда оплаты труда на 26,1 тыс.рублей, а 
также переплата по налогу на имущество в сумме 10,9 тыс.рублей 
(устранено в ходе проверки).

Копия материалов проверки КУИГ направлена главе Админи-
страции города. По результатам контрольных мероприятий 
должностным лицам проверенных объектов внесены представле-
ния Палаты, по итогам реализации которых разработаны планы 
мероприятий по устранению выявленных нарушений. Согласно 
представленной информации, нарушения в основном прекраще-
ны (устранены): отменены неположенные выплаты, произведе-
ны доплаты работникам, внесены изменения в локальные акты, 
регулирующие оплату труда работников, в трудовые договоры, 
приняты иные меры.

Представления, направленные в Управление образования 
г.Волгодонска и КУИГ, находятся на контроле Палаты до полного 
устранения нарушений.

2.2. Контрольные мероприятия по проверке эффектив-
ного и результативного использования бюджетных средств, 
выделенных на финансовое обеспечение муниципального за-
дания, иные цели и средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, в муниципальных учреждениях города

В отчетном году проведены проверки использования средств 
субсидий в 9 муниципальных учреждениях города (внеплановое кон-
трольное мероприятие в МБОУ6 СШ №23 проведено по предложению 
главы города). Проверяемый период – 2015, 2016 годы и истекший 
на момент проведения контрольных мероприятий период 2017 года. 
Общий объем проверенных средств составил 404 513,0 тыс.рублей.

Использование материальных ресурсов, финансовых средств в 
целом осуществлялось учреждениями правомерно и эффективно. 
Вместе с тем проверками были выявлены различные нарушения тре-
бований действующего законодательства по учету и использованию 
средств субсидий и внебюджетных средств, норм трудового законо-
дательства, штатной дисциплины, муниципальных правовых актов, 
регламентирующих отдельные вопросы деятельности муниципальных 
учреждений, общая сумма которых составила 46 634,6 тыс.рублей. 

Фактов нецелевого использования субсидий на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания и иные цели в прове-
ряемом периоде не установлено. 

Продолжают иметь место переплаты (не-
доплаты) и неположенные выплаты работни-
кам, установленные в 8 из 9 проверенных уч-
реждений на общую сумму 7 711,8 тыс.рублей, 
из них:

МАУК «ДК им.Курчатова» – неположенные 
выплаты на сумму 4 147,2 тыс.рублей (выпла-
ты надбавок в завышенных размерах, а также 
категориям работников, не имеющим права на 
надбавки (за интенсивность и высокие резуль-
таты работы, за качество выполненных работ, 
за выслугу лет) в нарушение порядка и условий 
оплаты труда, установленных Положением об 
оплате труда и материальном стимулировании 
работников учреждения);

МБУДО Детская школа искусств – неполо-
женные выплаты и переплаты на сумму 1 458,8 
тыс.рублей (обусловлены, в основном, отсут-
ствием обязательного согласования с главным 
распорядителем бюджетных средств размера 
персонального повышающего коэффициента 

заместителям директора и главному бухгалтеру);
МАУК ДК «Октябрь» – переплаты, неположенные выплаты на 

сумму 681,3 тыс.рублей (в результате завышения разрядов и ставок 
заработной платы рабочим), недоплаты на сумму 145,5 тыс.рублей;

МБУДО СДЮСШОР №2 – неположенные выплаты в сумме 270,9 
тыс.рублей (в результате начисления и выплаты заработной платы 
водителю, фактическая деятельность которого документально не 
подтверждена), недоплаты на сумму 266,9 тыс.рублей);

МБУДО Детская музыкальная школа им. С.В.Рахманинова – не-
положенные выплаты в сумме 181,1 тыс.рублей (выплата отдельным 
работникам ежемесячной денежной компенсации на книгоиздатель-
скую продукцию которая была отменена с 01.09.2013г., оплата 
преподавателям и концертмейстерам за часы участия в творческих 
коллективах работников учреждения).

Значительный объем выявленных нарушений (25 392,3 тыс.ру-
блей) обусловлен тем, что в локальных актах, регулирующих оплату 
труда работников МАУК ДК «Октябрь» и МБУДО Детская музыкаль-
ная школа им. С.В.Рахманинова, некорректно установлены либо 
отсутствуют критерии и целевые показатели оценки эффективности 
труда работников, применяемые для установления размера выплат 
стимулирующего характера (премий, надбавок), отсутствует четкий 
и понятный механизм их применения. В результате формального 
применения критериев, и показателей не подтверждены обосно-
ванность, правомерность и эффективность расходования средств, 
направленных на выплату надбавки за результативность и качество, 
премиальные выплаты работникам учреждений. 

Нарушения по осуществлению расходов с затратами сверх необ-
ходимого на получение требуемого результата допущены в МБУДО 
СДЮСШОР №2 (планирование и использование средств в сумме 1 
236,3 тыс.рублей на оплату труда штатных единиц рабочих и сто-
рожей, необходимость в которых в проверяемом периоде отсутство-
вала), в МБУДО «Пилигрим» (оказание услуг, не предусмотренных 
муниципальным заданием, на сумму 199,6 тыс.рублей).

Также в 6 из 9 проверенных учреждениях допущены нарушения 
порядка применения бюджетной классификации при планировании 
и расходовании денежных средств на общую сумму 1 779,6 тыс.ру-
блей.

Неправомерные расходы в 8 муниципальных учреждениях соста-
вили в 2017 году 894,9 тыс.рублей, в том числе в МБДОУ7  Детская 
школа искусств – 256,0 тыс.рублей (на оплату технического обслу-
живания оборудования, не принадлежащего учреждению), МБУДО 
«Голубые дорожки» – 237,6 тыс.рублей (на оплату труда за май 2016 
года лицам, которые не являлись работниками учреждения, выплаты 
заработной платы уволенным работникам, оплату штрафов и пеней 
из средств родительской платы), МБУДО СДЮСШОР №2 – 172,4 тыс.
рублей (на оплату неоказанных услуг по медицинскому обслужива-
нию учащихся).

Во всех 9 учреждениях Палатой выявлены нарушения ведения 
бухгалтерского и налогового учёта, составления и представления от-
четности, в том числе искажение данных учета и отчетности на общую 
сумму 1 141,1 тыс.рублей.

Нарушения (недостатки) организационного и нормативного 
обеспечения муниципальных закупок товаров, работ, услуг, поряд-
ка утверждения и ведения плана закупок и плана-графика закупок, 
несоблюдение требований законодательства на этапе заключения и 
исполнения контрактов были установлены в 6 муниципальных бюд-
жетных учреждениях, в которых в рамках контрольных мероприятий 
проводился аудит в сфере закупок, товаров, работ, услуг. 

В стоимостном выражении нарушения при осуществлении заку-
пок допущены в МБДОУ «Голубые дорожки» (3 363,1 тыс.рублей) 
и обусловлены, в основном, тем, что в нарушение действующего за-
конодательства о контрактной системе в январе-феврале 2017 года 
закупки были произведены учреждением в отсутствие плана-графика 
закупок на 2017 год, который был утвержден и размещен в единой 
информационной системе с нарушением установленного срока.
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Проверка главных распорядителей 
средств местного бюджета 3 3 3 150 882,5 1 356,8 3 123,3

Внешняя проверка годового отчета 
об исполнении местного бюджета 1 1 1 - - - -

Внешние проверки годовой отчетно-
сти главных распорядителей средств 
местного бюджета

12 27 27 - 44 020,5 8 44 020,5

Проверки использования средств 
субсидий, муниципального имуще-
ства муниципальными учреждениями

9 9 9 433 624,3 46 634,6 18 57 231,4

Тематические проверки 6 18 19 255 455,3 82 864,1 11 28 826,5
Всего за 2017 год: 31 58 59 839 962,1 174 876,0 40 130 201,74

Справочно данные за 2016 год 28 28 28 538 941,6 938 963,05 30 928 235,8
2017 год к 2016 
году +3 +30 31 +301 020,5 -764 087,0 +10 -798 034,1

Проверками учреждений также установлены нарушения в части 
формирования муниципальных заданий и планов финансово-хозяй-
ственной деятельности, учёта муниципального имущества и товар-
но-материальных ценностей, достоверности отчетных данных о фак-
тическом объеме оказанных услуг, другие нарушения.

По результатам проверок Палатой в адрес проверенных объ-
ектов и главных распорядителей бюджетных средств, в ведении 
которых находятся учреждения, направлено 18 представлений с 
предложениями принять меры в целях соблюдения действующего 
законодательства, правил ведения бухгалтерского учета и со-
ставления отчетности, повышения эффективности и резуль-
тативности использования средств субсидий и внебюджетных 
средств, укрепления финансовой, бюджетной, штатной дисци-
плины, недопущения нарушений в дальнейшем. 

Учреждения представили в Палату копии документов, соглас-
но которым нарушения в основном устранены или прекращены. 
Принято (изменено) 11 нормативных, локальных актов, в том 
числе утверждены новые редакции Уставов, учётной политики 
учреждений, положений о контрактном управляющем. Внесены 
изменения в положения об оплате труда и материальном стиму-
лировании работников, о порядке формирования и распределения 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, в связи 
с чем прекращены нарушения на общую сумму 37 454,5 тыс.ру-
блей.

Отменены необоснованные, неправомерные выплаты и над-
бавки на сумму 6 075,2 тыс.рублей, произведен зачет суммы пере-
платы по земельному налогу в сумме 11 873,6 тыс.рублей в счет 
платежей будущих периодов, выплачены доплаты работникам в 
сумме 313,8 тыс.рублей, в штатные расписания внесены измене-
ния в части количества штатных единиц, разрядов и размеров 
ставок заработной платы рабочих. Восстановлены средства 
на лицевые (расчетные) счета учреждений, возвращены суммы 
субсидий главным распорядителям, восстановлены средства, не-
правомерно использованные на оплату штрафов, на общую сумму 
111,9 тыс.рублей. Устранены нарушения правил ведения бухгал-
терского учета, искажения учета и отчетности (787,1 тыс.
рублей), проведены сверки расчетов с внебюджетными фондами, 
поставщиками и подрядчиками, проведены инвентаризации ос-
новных средств и материальных запасов. Приняты меры с целью 
организационного и нормативного обеспечения закупок товаров, 
работ, услуг.

За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственно-
сти привлечено 33 должностных лица. Приняты и другие меры. 
Работа по устранению нарушений продолжается.

2.3. Тематические проверки
В отчетном году Палатой проведено 4 плановых и 2 внеплановых 

тематических контрольных мероприятия. 
2.3.1. В четвертом квартале 2017 года по предложению главы 

города проведено внеплановое контрольное мероприятие «Проверка 
эффективности работы Комитета по управлению имуществом горо-
да Волгодонска по обеспечению полноты и своевременности посту-
пления в бюджет города Волгодонска доходов, получаемых в виде 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципаль-
ной собственности, а также за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена». Проверкой была охва-
чена деятельность КУИГ за 2016 год и 1 полугодие 2017 года.

Объем поступлений арендной платы за земельные участки со-
ставил в 2016 году 142 874,3 тыс.рублей или 81,9% к плановому 
показателю, за 1 полугодие 2017г. – 68 766,2 тыс.рублей или 34,3% 
годовых плановых назначений. Наибольший объем поступлений при-
ходится на доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, 
а также средств от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (в 2016 году – 91,3% от общего объ-
ема поступлений, в 1 полугодии 2017г. – 92,0%).

В целях обеспечения повышения эффективности и качества 
управления земельными участками, увеличения доходной части бюд-
жета КУИГ в период с октября 2014 года по декабрь 2015 года были 
проведены работы по внедрению лицензионного программного обе-
спечения «Автоматизированная система управления муниципальной 
собственностью» (далее АС «УМС»). Общая сумма расходов по вне-
дрению, развитию, обновлению и сопровождению АС «УМС» с начала 
внедрения по октябрь 2017 года составила 1 576,5 тыс.рублей.

Однако в ходе контрольного мероприятия Палатой выявлен ши-
рокий спектр нарушений и недостатков, свидетельствующих о неэф-
фективной деятельности КУИГ по обеспечению полноты и своевре-
менности поступления доходов от использования земель в бюджет 
города, в том числе в части использования в полном объеме функ-
ционала АС «УМС» и всех ее подсистем в соответствии с техническим 
заданием (приложение к контракту на оказание услуг по развитию, 
обновлению и сопровождению АС «УМС»).

Так, в ходе контрольного мероприятия установлено, что в от-
деле земельных отношений КУИГ отсутствует точная и достоверная 
информация о количестве заключенных договоров аренды, площади 
земельных участков, находящихся в аренде, объеме начисленной 
арендной платы и сумме задолженности по арендной плате за зе-
мельные участки. Отсутствие сводной информации по арендаторам, 
а также реестра заключенных договоров аренды не позволяет иметь 
полную информацию об использовании и управлении земельными 
участками, составлять достоверные прогнозы финансовых поступле-
ний в бюджет, получать информацию о состоянии арендного фонда.

Как следствие, расчёты, которые используются КУИГ при плани-
ровании показателей для оценки неналогового потенциала на оче-
редной финансовый год по доходам, получаемым в виде арендной 
платы за земельные участки, содержат искаженную, недостоверную 
информацию. Недостоверной являлась и информация, которая пред-
ставлялась КУИГ различным пользователям информации (Минимуще-
ство Ростовской области, Контрольно-счётная палата, Финансовое 
управление города Волгодонска).

Проверкой установлено, что кроме арендной платы, с физиче-
ских и юридических лиц взимается плата за «фактическое использо-
вание» земельных участков без договоров аренды. Общая информа-
ция о количестве, площади и месте нахождения земельных участков, 

4. В том числе приняты меры по устранению нарушений, выявленных в 
2016 году (12 054,4 тыс.рублей)

5. В том числе сумма искажения (завышения) в бухгалтерском учете и 
отчетности МБУДО «Центр «Радуга» стоимости находящегося в постоянном 
(бессрочном) пользовании учреждения земельного участка (882 094,0 тыс.
рублей) и, как следствие, переплата земельного налога (11 687,2 тыс.рублей)

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
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которые используются без оформления правоустанавливающих 
документов, отсутствует. Физические и юридические лица пользо-
вались земельными участками в течение длительного времени, при 
этом Отделом земельных отношений зачастую не предпринимались 
действия по оформлению договорных отношений с пользователями 
земельных участков, уведомления, предупреждения, соглашения в 
их адрес не направлялись. Указанное нарушение содержит корруп-
ционные риски, а также влечет за собой потери доходов местного 
бюджета. Следует отметить, что нормативный акт, устанавливающий 
алгоритм действий КУИГ при выявлении случаев бездоговорного ис-
пользования земельных участков, отсутствует. 

Палатой было установлено, что организация учёта расчётов с 
арендаторами земельных участков не отражает реальное, фактиче-
ское состояние расчётов: сумму начисленной арендной платы, сво-
евременность расчётов, наличие задолженности. Анализ представ-
ленных к проверке Расчетов задолженности, в которых производится 
начисление арендной платы, расчет задолженности, отражаются сум-
мы поступивших от арендатора платежей по конкретному земельно-
му участку, арендатору, заключенному договору, показал, что имеют 
место нарушения, которые носят систематический характер (начис-
ление арендной платы в размерах, не соответствующих условиям 
договоров аренды; необоснованное списание, сокращение размера 
задолженности; несоответствие учетных, отчетных данных КУИГ в 
части размера задолженности по арендной плате как целом, так и в 
разрезе отдельных арендаторов, другие нарушения).

В нарушение Положения об отделе земельных отношений КУИГ 
сверка расчётов с арендаторами в течение проверяемого периода не 
проводилась. К проверке представлены акты сверок за 2016 год по 
24 арендаторам (из 506 по состоянию на 01.01.2017г.), за 1 полуго-
дие 2017 года – по 18 (из 515 по состоянию на 01.07.2017г.).

Проверкой выявлены недостатки при ведении претензионной и 
исковой работы. В проверяемом периоде отделом земельных отно-
шений не использовалось право досрочного расторжения в односто-
роннем порядке договоров в отношении арендаторов-неплательщи-
ков при невнесении арендных платежей более чем за два расчётных 
периода. Установлены случаи, когда претензионно-исковая работа не 
велась в части взыскания стоимости неосновательного обогащения в 
результате бездоговорного использования земельных участков.

Нарушения установлены в ходе выборочной проверки правиль-
ности установления размера арендной платы за земельные участки. 
Так, ставки арендной платы при заключении договоров аренды при-
менялись в заниженных размерах, не соответствующих предусмо-
тренному кадастровым паспортом виду разрешенного использования 
земельного участка. В результате только по 3 договорам допущено 
занижение годовой арендной платы, что привело к недопоступлению 
в местный бюджет в проверяемом периоде доходов от использова-
ния земельных участков на сумму 52 986,6 тыс.рублей. Кроме того, 
выявлен случай, когда в период после прекращения срока действия 
договора арендная плата начислялась исходя из рыночной оценки, 
что привело к занижению арендной платы и потере доходов местного 
бюджета на сумму 216,4 тыс.рублей (расчет следовало осуществлять 
в процентах от кадастровой стоимости земельного участка). 

В ходе выборочного осмотра 23 предоставленных в аренду зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, Палатой установлены факты их использования не в 
соответствии с видом разрешенного использования, однако ставки 
арендной платы применялись отделом земельных отношений в раз-
мере меньшем, чем следовало при фактическом виде деятельности 
арендаторов, что свидетельствует о занижении размеров арендной 
платы и недопоступлении доходов в бюджет города. В некоторых 
случаях один земельный участок использовался арендатором для 
осуществления нескольких видов деятельности. 

Необходимо отметить, что порядок применения (изменения) 
ставок арендной платы в случае установления несоответствия фак-
тического использования земельного участка разрешённому и (или) 
осуществления арендатором нескольких видов деятельности на од-
ном земельном участке муниципальными правовыми актами не ре-
гламентирован.

Палата отмечает, что бездействие КУИГ в части осуществления 
контроля за соблюдением арендаторами условий договоров аренды 
земельных участков, выявления фактов бездоговорного использова-
ния земельных участков приводит к нецелевому и неэффективному 
использованию земельных участков и недопоступлению в местный 
бюджет доходов, получаемых в виде арендной платы за них.

По итогам контрольного мероприятия главе Администрации 
города и председателю КУИГ направлены представления Палаты, 
в которых даны предложения по устранению выявленных наруше-
ний и недостатков, в том числе провести инвентаризацию зе-
мельных участков с последующим оформлением договорных отно-
шений со всеми пользователями участков, сверку задолженности 
с арендаторами, ревизию договоров в части правильности уста-
новления ставок арендной платы и определения размера годовой 
арендной платы, внести изменения в Положение об определении 
размера арендной платы, расчета, условий и сроков оплаты за 
использование земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципального образования «Город Вол-
годонск», утвержденное постановлением Администрации города 
от 07.12.2015 №2528.

Копии материалов проверки направлены главе города и главе 
Администрации города. Копия акта проверки также направлена в 
Межмуниципальное управление МВД России «Волгодонское».

Из поступившей информации следует, что в настоящее время 
проводится работа по реализации предложений Палаты, привлечь 
к ответственности виновных должностных лиц не представля-
ется возможным в связи с их увольнением. Работа по исполнению 
представлений продолжается.

2.3.2. Проверка целевого и эффективного использования бюд-
жетных средств, направленных в 2016 году на содержание мест 
захоронения в рамках реализации мероприятия «Организация бла-
гоустройства территории города» муниципальной программы города 
Волгодонска «Благоустроенный город» (далее Программа) в МКУ8  
«ДСиГХ» включена в план работы Палаты на основании предложения 
депутатов Думы.

Организация содержания мест захоронения относится к вопро-
сам местного значения городского округа, однако к проверке не 
были представлены муниципальные нормативные правовые акты о 
создании мест захоронения на территории города, принятие которых 
предусмотрено федеральным законодательством.

Финансирование работ по содержанию мест захоронений про-
изводилось из местного бюджета в рамках программного меропри-

ятия «Организация благоустройства территории города». Ресурсное 
обеспечение программного мероприятия в 2016 году составило 69 
875,2 тыс.рулей., из них на содержание мест захоронения направле-
но 1 727,4 тыс.рублей. По данным отчета о реализации Программы 
за 2016 год исполнение бюджетных назначений сложилось в сумме 1 
727,1 тыс. рублей или 99,9% от плановых назначений.

Общая площадь числящихся на балансе МКУ «ДСиГХ» земель-
ных участков, отведенных под места захоронения, составляет 82,0 
га, однако плановое значение целевого показателя «Благоустрой-
ство мест захоронения, га» утверждено в Программе на 2016 год в 
объеме 67,4 га. Кроме того, указанный целевой показатель является 
некорректным, так как не позволяет оценить степень достижения или 
решения конкретных целей и задач Программы, эффективность ис-
полнения программного мероприятия «Организация благоустройства 
территории города» в части содержания мест захоронения.

Для выполнения работ (оказания услуг) на 2016 год было за-
ключено 9 муниципальных контрактов на сумму 1 727,0 тыс.рублей, 
в том числе муниципальный контракт на благоустройство мест захо-
ронения на сумму 834,6 тыс.рублей (далее контракт). Наибольший 
удельный вес (84,1%) в стоимости контракта занимают работы, свя-
занные с погрузкой, вывозом мусора с территорий мест захоронений 
и его утилизацией. Однако расчет стоимости работ к контракту не по-
зволяет определить конкретный объем работ, площадь территорий 
мест захоронения, на которых должны быть выполнены работы, а 
также кратность выполнения работ, так как объемы работ приведены 
в расчете уже «с учётом кратности». Следует отметить, что необходи-
мые для расчета плановых натуральных объёмов мусора нормативы 
накопления твердых отходов от уборки территорий кладбищ в прове-
ряемом периоде не были утверждены.

Объем вывезенного с территории мест захоронений в 2016 году 
мусора значительно меньше объема, вывезенного в 2014 и 2015 
годах. Практически весь объем, предусмотренный контрактом, был 
вывезен в период с января по июль 2016 года. Однако, в отличие от 
предыдущих лет, дополнительно муниципальные контракты на вывоз 
мусора в период с августа по конец года не заключались, так как сум-
ма экономии, сложившейся по результатам проведения конкурсных 
процедур, была перемещена на другие цели.

Проверкой установлено, что индивидуальная характеристика 
мест захоронения, перечень составляющих их предметов и основ-
ные качественные и количественные показатели отсутствуют как 
бухгалтерском учете МКУ «ДСиГХ», так и в технических паспортах на 
кладбища города, представленных к проверке. Отсутствие докумен-
тально подтвержденных данных об объектах уборки, утвержденных 
норм и коэффициентов, необходимых для планирования, а также 
некорректное указание объема работ в контракте ставят под сомне-
ние обоснованность объемов работ, предусмотренных Контрактом, 
и, как следствие, эффективное и результативное использование МКУ 
«ДСиГХ» бюджетных средств в сумме 834,6 тыс.рублей.

В ходе контрольного мероприятия установлено также искаже-
ние данных бюджетного учета и отчётности, нарушение Указаний 
о порядке применения бюджетной классификации РФ, нарушения 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок на этапе 
заключения и исполнения контрактов.

Представления Палаты направлены в МКУ «ДСиГХ» и Адми-
нистрацию города, как орган, осуществляющий функции и пол-
номочия учредителя, копии акта по результатам контрольного 
мероприятия – в Думу и главе Администрации города. Согласно 
представленной информации рекомендации Палаты, содержащи-
еся в представлениях, реализованы частично:

изданы постановления Администрации города об утвержде-
нии мест погребения, об утверждении положения о порядке орга-
низации содержания и осуществления работ по благоустройству 
мест погребения и захоронения на территории муниципального 
образования, внесены изменения в Программу в части изменения 
целевого показателя и его значения, совместно с КУИГ проведена 
инвентаризация мест захоронения, в инвентарные карточки на 
братские захоронения внесены качественные и количественные 
характеристики, принято к учету ограждение территории клад-
бища;

муниципальный контракт на благоустройство мест захоро-
нения на 2018 год содержит данные об объёмах работ и кратно-
сти их выполнения;

утверждено положение об отделе контрактной службы МКУ 
«ДСиГХ», к дисциплинарной ответственности привлечено 2 долж-
ностных лица.

Кроме того, постановлением Министерства жилищно-ком-
мунального хозяйства Ростовской области от 08.02.2018 №1 
утверждены нормативы накопления твердых коммунальных от-
ходов на территории области, которые, как следует из письма 
МКУ «ДСиГХ», будут учтены при подготовке документации для 
заключения контракта  на 2019 год.

Исполнение представлений находится на контроле Палаты 
до полного устранения выявленных в МКУ «ДСиГХ» нарушений и 
недостатков.

2.3.3. По предложению депутатов Думы в план работы Кон-
трольно-счётной палаты на 2017 год была включена проверка це-
левого и эффективного использования бюджетных средств, выде-
ленных в 2015 году на строительство сетей наружного освещения в 
микрорайонах города в рамках реализации мероприятия «Строитель-
ство объектов муниципальной собственности» Программы. Участни-
ком Программы, ответственным за исполнение программного меро-
приятия, является МКУ «ДС».

На 2015 год Программа предусматривала строительство 10 
объектов строительства сетей наружного освещения общей стоимо-
стью 30 918,4 тыс.рублей, в том числе завершение работ на объек-
те «Строительство сетей наружного освещения в кварталах ЮЗР-1, 
ЮЗР-1А, ЮЗР-2, ЮЗР-3» по контракту, заключенному в 2013 году.

Для выполнения строительно-монтажных работ МКУ «ДС» в 2015 
году заключены 9 муниципальных контрактов на общую сумму 25 
749,0 тыс.рублей. По данным актов о приемке выполненных работ 
(форма № КС-2) работы выполнены подрядчиками по заключенным 
контрактам в полном объеме. Работы оплачены МКУ «ДС» на сумму 
21 348,7 тыс.рублей (или 69,0% объема бюджетных назначений), по 
состоянию на 01.07.2017г. (период проверки) сумма задолженности 
перед подрядчиками составляла 1 759,4 тыс.рублей.

К проверке представлены акты приемки законченного строи-
тельством объекта приемочной комиссией по тринадцати объектам, 
в том числе девять объектов построены в рамках контрактов 2015 
года, четыре объекта – в кварталах ЮЗР. Палата отмечает отсутствие 
в актах таких основных характеристик (параметров) объектов, как 
протяженность линии наружного освещения, мощность, класс объ-

8. МКУ – муниципальное казенное учреждение
9. Муниципальное автономное учреждение

екта по освещению, нормируемый показатель освещенности. Сети 
наружного освещения переданы КУИГ для дальнейшей передачи в 
безвозмездное пользование МКУ «ДСиГХ».

На момент проверки стоимость сетей наружного освещения, ука-
занная в актах приемки, по отдельным объектам не соответствовала 
данным бухгалтерского учета МКУ «ДСиГХ» и Реестра муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Город Волгодонск» 
(далее Реестр), четыре объекта, построенных в кварталах ЮЗР, не 
учтены в Реестре и не приняты к бухгалтерскому учету МКУ «ДСиГХ».

Как показало контрольное мероприятие, отчетные данные о реа-
лизации Программы в 2015 году по целевому показателю «Протяжен-
ность вновь построенных сетей наружного освещения» и бюджетная 
эффективность использования средств в сумме 21 348,7 тыс.рублей 
не подтверждаются, что обусловлено отсутствием методики расчета 
показателя, а также информации о протяженности сетей наружного 
освещения в проектной и исполнительной документации (результаты 
выборочного замера протяженности сетей наружного освещения по 9 
объектам не соответствовали отчетным данным учреждения).

Кроме того, и МКУ «ДС», как заказчиком, и подрядчиками было 
допущено ненадлежащее исполнение обязательств по отдельным му-
ниципальным контрактам.

По результатам контрольного мероприятия копия акта на-
правлена в Думу, представления Палаты – главе Администрации 
города (с копией акта проверки) и директору МКУ «ДС».

В результате исполнения представлений Палаты главой Ад-
министрации города утвержден график строительства сетей 
внутриквартального освещения на 2017-2021 годы, МКУ «ДС» 
принята к учету полная стоимость объектов, построенных в 
кварталах ЮЗР, объекты включены в Реестр муниципального иму-
щества, расхождения в стоимости объектов устранены, приня-
ты иные меры. Работа по реализации представлений продолжа-
ется.

2.3.4. В отчетном периоде проведена проверка целевого и 
эффективного использования бюджетных средств, направленных в 
2015-2016 годах на организацию предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе МАУ9  «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
МАУ МФЦ) в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Вол-
годонска».

Общий объем средств, направленных МАУ МФЦ на реализацию 
программных мероприятий за 2015-2016 годы, составил 73 958,1 
тыс.рублей, в том числе средства субсидий на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания и иные цели – 70 905,9 тыс 
рублей, внебюджетные средства – 3 052,2 тыс.рублей. 

Отчетные данные учреждения о результатах исполнения муни-
ципального задания по оказанию государственных и муниципальных 
услуг в проверенном периоде отражены в таблице:

Наименование  
показателя объема услуги  

в соответствии с муниципальным заданием

Объем оказан-
ных услуг, шт.

2015г. 2016г.
Количество предоставленных консультаций гражданам 67 049 68 115 

Количество принятых запросов заявителей о предо-
ставлении государственных или муниципальных услуг

100 079 124 854 

Количество отправленных межведомственных запро-
сов в целях предоставления государственных или му-
ниципальных услуг

90 168 215 890 

Количество выданных результатов предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг заявителям

87 063 64 232 

Количество отправленных смс-уведомлений заявите-
лям о результате оказания государственной или муни-
ципальной услуги

73 782 67 320 

В ходе контрольного мероприятия установлены различные нару-
шения и недостатки.

Так, анализ содержания муниципальных заданий и отчетов об их 
выполнении выявил нарушения при формировании муниципального 
задания (некорректность установленных показателей объема услуг), 
что не позволило сделать вывод о выполнении муниципальных зада-
ний в полном объеме и, как следствие, об эффективном и результа-
тивном использовании средств субсидий, выделенных на финансовое 
обеспечение муниципального задания. 

Палатой отмечено, что учреждением в отдельных случаях не 
обеспечено соблюдение бюджетного законодательства при планиро-
вании и расходовании средств субсидий, а также повышение эффек-
тивности их расходования. В результате контрольного мероприятия 
общий объем выявленных нарушений, допущенных МАУ МФЦ, соста-
вил 3 448,1 тыс.рублей, в том числе:

документально не подтверждено эффективное и результативное 
использование бюджетных средств в сумме 1 203,1 тыс.рублей (на 
приобретение ГСМ, заправку картриджей, ремонт автомобилей);

расходы на оплату коммунальных услуг были запланированы при 
формировании плана финансово-хозяйственной деятельности на 
2015 год без обязательного документального обоснования в разме-
рах сверх необходимого на сумму 1 119,9 тыс.рублей. 

Отдельные нарушения связаны с арендой учреждением нежилых 
помещений для размещения дополнительных офисов и сдачей части 
помещений в аренду (субаренду), в том числе:

оплата учреждением потребленных в арендуемых помещениях 
коммунальных услуг с затратами сверх необходимого на сумму 824,9 
тыс.рублей (платежи включены в арендную плату);

неправомерное использование бюджетных средств в сумме 
188,2 тыс.рублей на оплату аренды в 2015 году (платежи субарен-
даторов поступали в МАУ МФЦ в качестве внебюджетных средств);

отсутствие претензионно-исковой работы в отношении недо-
бросовестного арендатора (субарендатора) по 3 договорам аренды 
(субаренды).

Кроме того, проверкой выявлены отдельные нарушения порядка 
и условий оплаты труда, случаи оказания услуг, не предусмотренных 
Уставом, самостоятельного установления цен на платные услуги в 
нарушение федерального законодательства и локальных актов, не-
соблюдение требований нормативных актов в сфере бухгалтерского 
учета расчетов с заказчиками услуг, учёта и списания материальных 
запасов и основных средств, иные нарушения.

По итогам проверки представления Палаты направлены в МАУ 
МФЦ, в КУИГ, как орган, осуществляющий полномочия и функции 
учредителя, копия акта – главе Администрации города. 
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Во исполнение представлений проводится работа по устра-
нению выявленных нарушений и недостатков. Нарушения, имею-
щие стоимостную оценку, прекращены или устранены в полном 
объеме, в том числе внесены изменения в Устав, учетную поли-
тику учреждения и трудовые договоры работников, вступило в 
силу постановление Администрации об оплате труда работни-
ков учреждения, возвращена переплата по налогу на имущество, 
Арбитражным судом Ростовской области принято решение о 
взыскании задолженности с арендатора-должника, проведена 
сплошная инвентаризация основных средств. Показатели объема 
и качества муниципальных услуг приведены в соответствие ба-
зовому (отраслевому) перечню государственных и муниципальных 
услуг, работ. К дисциплинарной ответственности привлечено 1 
должностное лицо.

Представления находятся на контроле Палаты до полного 
устранения нарушений.

2.3.5. На основании поручения депутатов Думы в январе отчет-
ного года проведено внеплановое контрольное «Проверка законно-
сти и результативности (эффективности и экономности) использова-
ния средств, направленных образовательными учреждениями города 
Волгодонска на закупку продуктов питания на 2017 год».  

В ходе проверки установлено, что 56 образовательных учрежде-
ний города заключили 817 договоров на поставку продуктов питания 
на общую сумму 152 337,3 тыс.рублей.

Закупки продуктов питания на 2017 год осуществлены у един-
ственного поставщика на основании пунктов 4 и 5 части 1 статьи 
93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», при этом 9 учреждениями 
решения о способе определения поставщика приняты с нарушением 
требований, установленных законодательством РФ о контрактной 
системе.

Общая сумма нарушений, связанных с несоблюдением муници-
пальными заказчиками процедурных требований в ходе организации 
и проведения закупок, составила 3 488,0 тыс.рублей.

По результатам выборочной проверки результативности (эф-
фективности и экономности) использования средств, направленных 
образовательными учреждениями города Волгодонска на закупку 
продуктов питания, Палатой был сделан вывод о том, что произве-
денные закупки продуктов питания на 2017 год приведут к неэффек-
тивному использованию бюджетных и внебюджетных средств, так 
как лучшие условия исполнения договоров (по сравнению с другими 
участниками закупок) не созданы, заданные результаты обеспечения 
муниципальных нужд в части питания детей с использованием наи-
меньшего объёма средств не будут достигнуты.

По итогам контрольного мероприятия в Управление образо-
вания г.Волгодонска было направлено представление Палаты с 
целью принятия мер по устранению нарушений. Копии отчёта о 
результатах внепланового контрольного мероприятия переда-
ны в Думу, в прокуратуру г.Волгодонска (по запросу) и в седьмое 
следственное управление главного следственного управления СК 
России (по запросу).

Как следует из поступившей в Палату информации, в рамках 
реализации представления был издан приказ Управления образова-
ния г.Волгодонска об усилении контроля за соблюдением действу-
ющего законодательства в сфере закупок»; учреждениями, нару-
шившими требования, установленные законодательством РФ о 
контрактной системе, были заключены соглашения с поставщи-
ками об изменении основания заключения действовавших на тот 
момент договоров; была проведена работа по расторжению дого-
воров на поставку продуктов питания с целью проведения конку-
рентных процедур определения поставщиков. К дисциплинарной 
ответственности привлечены 6 должностных лиц образователь-
ных учреждений.

2.3.6. Проверка целевого и эффективного использования бюд-
жетных средств, направленных в 2016 году - 1 квартале 2017 года 
на реализацию мероприятия «Забота» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан города Вол-
годонска» (далее Программа «Социальная поддержка») проведена в 
Департаменте труда и социального развития Администрации города 
Волгодонска (далее ДТиСР). 

Программа утверждена в целях повышения качества жизни 
отдельных категорий населения города Волгодонска, повышения 
доступности и качества социального обслуживания населения, соз-
дания для инвалидов и других маломобильных групп населения до-
ступной и комфортной среды жизнедеятельности. 

Согласно Программы и решений Думы о бюджете города на 
очередной финансовый год расходы бюджета на реализацию ме-
роприятия «Забота» предусмотрены на 2016 год в сумме 5 829,9 
тыс.рублей, на 2017 год – в сумме 4 777,9 тыс.рублей. Исполнение 
бюджетных ассигнований составило в 2016 году 98,0%, в 1 квартале 
2017 года 8,9% к годовому плану.

Реализация мероприятия «Забота» осуществлялась в проверяе-
мом периоде путем выполнения 28 мероприятий, 3 из которых фи-
нансового обеспечения не требовали. Выборочной проверкой уста-

новлено, что в целом средства использованы эффективно, факты 
нецелевого использования бюджетных средств не выявлены. Однако 
в ходе встречной проверки в МУ «ЦСО ГПВиИ №1»10  документально 
не подтверждены правомерность заключения с работником догово-
ров гражданско-правового характера на оказание услуг по приготов-
лению пищи и, как следствие, эффективное использование бюджет-
ных средств в сумме 58,8 тыс.рублей.

Кроме того, Палата считает некорректным утверждение в Про-
грамме «Социальная поддержка» для мероприятия «Забота» целе-
вого показателя «Доля семей, получивших дополнительные меры 
социальной поддержки, в общей численности семей в городе, %» 
и методики его расчета по следующим основаниям: показатель, 
согласно методики, рассчитывается на основании данных ДТиСР о 
количестве семей, получивших дополнительные меры социальной 
поддержки, и данных Отдела ЗАГС Администрации города Волгодон-
ска о количестве семей, зарегистрированных в городе Волгодонске. 
Однако по поступившей информации, Отдел ЗАГС «…не ведет учет 
семей, проживающих в городе Волгодонске», а среди получателей 
мер дополнительной социальной поддержки не только семьи, но и 
отдельные граждане.

Представления Палаты направлены директору ДТиСР, руково-
дителю МУ «ЦСО ГПВиИ №1», копия акта – главе Администрации 
города. Все предложения по устранению нарушений и недостат-
ков выполнены в полном объеме: внесены изменения в Программу 
«Социальная поддержка» в части введения нового целевого по-
казателя и методики его расчета, в Положение о расходовании 
средств на реализацию Программы «Социальная поддержка», в 
новом штатном расписании утверждено 0,5 штатных единицы 
по профессии повар.

2.4.-2.5. Внешние проверки годовой бюджетной отчетно-
сти главных распорядителей бюджетных средств за 2016 год. 
Обследование состояния дебиторской и кредиторской задол-
женности муниципальных учреждений, сложившейся по со-
стоянию на 01 января 2017 года, законности ее образования 
и правильности учёта. 

В соответствии с решением Думы от 05.09.2007 №110 «О бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Город Волгодонск» 
в отчётном году проведены плановые внешние проверки бюджетной 
отчётности 11 главных распорядителей средств местного бюджета за 
2016 год. Анализ результатов внешних проверок показал, что бюд-
жетная отчётность в целом соответствует требованиям бюджетного 
законодательства. Одновременно в 16 муниципальных учреждениях 
города было проведено контрольное мероприятие «Обследование 
состояния дебиторской и кредиторской задолженности муниципаль-
ных учреждений, сложившейся по состоянию на 01 января 2017 
года, законности ее образования и правильности учёта. 

Установленные отдельные нарушения и недостатки, в целом, не 
повлияли на достоверность годовой отчётности главных распоряди-
телей бюджетных средств и на показатели отчёта об исполнении бюд-
жета города Волгодонска за 2016 год в части отражения исполнения 
плановых назначений по доходам и расходам и касались, в основном, 
соблюдения требований нормативных правовых актов о составлении 
и предоставлении отчётности (полнота представления и отражения 
информации, искажения и несоответствия отдельных показателей 
бюджетной отчетности).

В целом установленные нарушения не повлияли на годовую от-
чётность главных распорядителей средств местного бюджета и на по-
казатели отчёта об исполнении местного бюджета за 2016 год и ка-
сались, в основном, соблюдения требований нормативных правовых 
актов о составлении и предоставлении отчётности в части искажения 
и несоответствия отдельных показателей бюджетной отчётности.

По итогам контрольных мероприятий объектам контроля было 
направлено 8 представлений, которые сняты с контроля в связи с 
принятием исчерпывающих мер по устранению нарушений. К дисци-
плинарной ответственности привлечено 8 должностных лиц.

Результаты внешних проверок бюджетной отчетности были ис-
пользованы при подготовке экспертного заключения Палаты на отчет 
об исполнении бюджета города Волгодонска за 2016 год, которое 
представлено главе города и главе Администрации города.

3.Экспертно-аналитическая, 
 информационная и иная деятельность

Аналитическое направление работы предполагает предупрежде-
ние возможных нарушений и неэффективных расходов в результате 
экспертизы проектов муниципальных правовых актов о бюджете, 
муниципальных программ, являющихся основой формирования бюд-
жета, иных решений, касающихся расходных обязательств бюджета. 

В 2017 году Палатой в рамках последующего контроля на осно-
вании результатов внешних проверок годовой бюджетной отчётности 
главных распорядителей бюджетных средств проведена экспертиза 
проекта решения Думы «Об отчёте об исполнении бюджета города 
Волгодонска за 2016 год», в ходе которой достоверность отчёта об 
исполнении бюджета была подтверждена. По результатам эксперти-
зы подготовлено экспертное заключение Палаты с рекомендацией 
утвердить отчёт об исполнении бюджета города Волгодонска за 2016 
год. 

В рамках предварительного контроля была проведена эксперти-
за проекта решения Думы «О бюджете города Волгодонска на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и подготовлено за-
ключение, в котором Палата в очередной раз сделала акцент на по-
тенциальных источниках пополнения местного бюджета: сокращение 
задолженности по доходам, администрируемым ФНС России, и повы-
шение собираемости доходов от использования и реализации муни-
ципального имущества. В заключении было рекомендовано рассмо-
треть предложенный проект решения на очередном заседании Думы

Кроме того, в соответствии со статьёй 157 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и статьёй 8 Положения о Контрольно-счёт-
ной палате было подготовлено заключение по результатам экспер-
тизы проекта постановления Администрации города Волгодонска 
«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска 
«Формирование современной городской среды на территории города 
Волгодонска». Палатой было предложено доработать проект с целью 
устранения недостатков и несоответствий между разделами проекта 
программы. Основной объем замечаний, изложенных в заключении, 
был устранен.

В 1 квартале 2017 года в Палату поступили два обращения ин-
дивидуального предпринимателя города о возможном нарушении 
муниципальными учреждениями культуры законодательства о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд.

Специалистами Палаты обращения рассмотрены в соответствии с 
Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации». В ходе прове-
денной проверки одного из обращений изложенные в нем доводы 
подтвердились. По фактам выявленных нарушений представления 
Палаты внесены начальнику Отдела культуры г.Волгодонска, руково-
дителю МУК «Дом творчества и ремесел «Радуга». Гражданину, на-
правившему обращения, в установленные законом сроки даны пись-
менные ответы по существу поставленных в обращениях вопросов.

В рамках реализации функции по контролю за исполнением 
представлений и предписаний Палаты осуществлялся анализ пред-
ставленных объектами проверок подтверждающих документов о 
результатах устранения нарушений и недостатков, выявленных в 
ходе проверок. Представления по итогам отдельных контрольных 
мероприятий продолжают оставаться на контроле Палаты до полного 
устранения нарушений.

Во исполнение требований Федерального закона от 07.02.2011 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счёт-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» информация о деятельности Палаты оперативно раз-
мещается на официальном сайте Думы (http://www.gorduma.org). 
План работы на очередной год, годовые отчёты о деятельности 
Палаты публикуются на официальном сайте Администрации города 
(www.volgodonskgorod.ru) и в приложении к газете «Волгодонская 
правда». Информация о деятельности Контрольно-счётной палаты 
ежеквартально направляется главе города и главе Администрации 
города. 

В декабре 2017 года председатель Палаты приняла участие в 
ежегодном итоговом заседании Совета контрольно-счётных органов 
при Контрольно-счётной палате Ростовской области. На совещании 
присутствовали руководители КСО 22 муниципальных образований 
области, а также весь руководящий состав Контрольно-счётной 
палаты области. На совещании были рассмотрены вопросы взаимо-
действия областного и муниципальных контрольно-счётных органов, 
подготовки к проведению параллельного контрольного мероприятия, 
подведены результаты анализа эффективности деятельности кон-
трольно-счётных органов муниципальных районов и городских окру-
гов за 2015-2016 годы, рассмотрен опыт применения и проблемы 
законодательства об административной ответственности.

В отчётном периоде было обеспечено участие Контрольно-счёт-
ной палаты в заседаниях постоянной комиссии Думы по бюджету, 
налогам, сборам, муниципальной собственности, заседаниях Думы, а 
также комиссии по координации работы по противодействию корруп-
ции в муниципальном образовании «Город Волгодонск».

Палатой систематически проводится работа по анализу резуль-
татов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий с целью 
выявления типичных повторяющихся нарушений при расходовании 
бюджетных средств. Итоги этой работы были использованы для обо-
снования выбора конкретной тематики контрольной работы и форми-
рования плана работы Палаты на 2018 год.

Приложение: на 2 л.

Председатель Контрольно-счётной 
палаты города Волгодонска Т.В.Федотова

10. Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов №1»

Перечень контрольных мероприятий, проведённых Контрольно-счётной палатой города Волгодонска в 2017 году

№ п/п Наименование мероприятий
1. Проверки главных распорядителей бюджетных средств по фактическому исполнению 

сметных назначений собственных расходов
1.1. Управление здравоохранения г.Волгодонска
1.2. Управление образования г.Волгодонска
1.3. Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
2. Проверки эффективного и результативного использования бюджетных средств, вы-

деленных на финансовое обеспечение муниципального задания, иные цели и средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, в муниципальных учреждениях го-
рода

2.1. МАУК «ДК им.Курчатова»
2.2. МАУК ДК «Октябрь»
2.3. МБОУ средняя школа №23 
2.4. МБДОУ ДС «Голубые дорожки»
2.5. МБУДО СДЮСШОР №2
2.6. МБУДО «Пилигрим»
2.7. МБУДО ДЮСШ №6
2.8. МБУДО Детская музыкальная школа им.С.В.Рахманинова
2.9. МБУДО Детская школа искусств 

3. Тематические проверки
3.1. Проверка эффективности работы Комитета по управлению имуществом города Волгодонска 

по обеспечению полноты и своевременности поступления в бюджет города Волгодонска дохо-
дов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности, а также за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена

3.2. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных в 2016 
году на содержание мест захоронения в рамках реализации программного мероприятия «Орга-
низация благоустройства территории города» муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» 

3.3. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2015 
году на строительство сетей наружного освещения в микрорайонах города в рамках реали-
зации мероприятия «Строительство объектов муниципальной собственности» муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город»

3.4. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных в 2015-
2016 годах на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
МАУ «МФЦ» в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика города Волгодонска»

3.5. Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования 
средств, направленных образовательными учреждениями города Волгодонска на закупку про-
дуктов питания на 2017 год
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3.6. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных в 2016 
году - 1 квартале 2017 года на реализацию мероприятия «Забота» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан города Волгодонска»

4. Внешние проверки годовой бюджетной отчетности главных распорядителей бюджет-
ных средств

4.1. Администрация города Волгодонска
4.2. Волгодонская городская Дума
4.3. Контрольно-счётная палата города Волгодонска
4.4. Финансовое управление города Волгодонска
4.5. Управление здравоохранения г.Волгодонска
4.6. Управление образования г.Волгодонска
4.7. Отдел культуры г.Волгодонска
4.8. Комитет по управлению имуществом г.Волгодонска
4.9. Департамент руда и социального развития Администрации города Волгодонска
4.10. Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска
4.11. Отдел ЗАГС Администрации города Волгодонска
5. Обследование состояния дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных 

учреждений, сложившейся по состоянию на 01 января 2017 года, законности ее об-
разования и правильности учёта

МКУ «ДСиГХ»
МКУ «ДС»
МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска»
МАУ «МФЦ»
МУК «ЦБС»
МБУДО СДЮСШОР №2
МБОУ СШ №9 им.И.Ф.Учаева
МБОУ СШ №11
МБОУ «Лицей «Политэк»
МБОУ «Лицей №24
МБОУ «Гимназия №1 «Юнона»
МБДОУ ДС «Одуванчик»
МБДОУ ДС «Рябинушка»
МБДОУ ДС «Малыш»
МБДОУ ДС «Чайка»
МБДОУ ДС «Росинка»

6. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета за 2016 год в 
Финансовом управлении города Волгодонска, как в органе, организующем исполне-
ние местного бюджета и составляющем отчет об исполнении местного бюджета

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний  

по обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки  

и проект межевания) части микрорайона В-21 
(корректировка)

В целях обеспечения реализации прав жителей горо-
да Волгодонска на участие в процессе обсуждения про-
ектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения 13.03.2018 года в 17.00 часов по адресу: 
Ростовская область, город Волгодонск, улица Ленина, 
62 (центр общественных организаций), по инициативе 
председателя Волгодонской городской Думы – главы 
города Волгодонска проведены публичные слушания по 
обсуждению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части микро-
района В-21 (корректировка).

Постановление председателя Волгодонской город-
ской Думы – главы  города Волгодонска от 05.02.2018 № 
10 «О проведении публичных слушаний по обсуждению 
документации по планировке территории (проект пла-
нировки и проект межевания) части микрорайона В-21 
(корректировка)» опубликовано в газете «Волгодонская 
правда» от 10.02.2018 № 13-15 (14005-14007), и раз-
мещено на официальном сайте Волгодонской городской 
Думы (http://gorduma.org/postanovleniya.html) и Адми-
нистрации города Волгодонска (http://volgodonskgorod.
ru/node/773) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний заслу-
шаны мнения и рекомендации участников слушаний, рас-
смотрены предложения и даны ответы на интересующие 
граждан вопросы. Публичные слушания считаются состо-
явшимися. Процедура проведения публичных слушаний 
осуществлена в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением «О публичных слушаниях в городе 
Волгодонске», утвержденным решением Волгодонской 
городской Думы от 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: большинством голосов 
одобрить документацию по планировке территории (про-
ект планировки и проект межевания) части микрорайона 
В-21 (корректировка).

Председатель оргкомитета 
по проведению публичных слушаний:
Главный архитектор города Волгодонска –
председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска
 Ю.Ю. Медведев

Секретарь  оргкомитета 
по проведению публичных слушаний:
ведущий специалист сектора землеустройства 
и инженерного обеспечения комитета 
по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска 

М.И. Чуприкова

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 13 от 15 марта 2018 года

Об установлении границ территории, на которой 
предполагается осуществление территориального 

общественного самоуправления «Счастливый»

В соответствии со статьёй 27 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьёй 21 Устава муниципального образования «Город 
Волгодонск», статьями 3 и 7 Порядка организации и осу-
ществления территориального общественного самоуправ-
ления в муниципальном образовании «Город Волгодонск», 
утвержденного решением Волгодонской городской Думы 
от 16.11.2011 № 123, учитывая предложение инициатив-
ной группы граждан, проживающих в многоквартирном 

жилом доме, расположенном по адресу: ул. Морская, д. 
№118, Волгодонская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Установить границы территории, на которой пред-
полагается осуществление территориального общественного 
самоуправления «Счастливый», в границах территории много-
квартирного жилого дома, расположенного на земельном участ-
ке по адресу: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 
Морская, д. 118, с кадастровым номером: 61:48:0030524:83, 
площадью 12588 кв.м. с видом разрешенного использования 
«пятиэтажный многоквартирный жилой дом».

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на по-
стоянную комиссию по местному самоуправлению, вопросам де-
путатской этики и регламента (А.А. Брежнев).

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

Проект вносит председатель Волгодонской городской Думы – глава 
города Волгодонска

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ №  14 от 15 марта 2018 года

О внесении изменения в решение Волгодонской 
городской Думы от 13.04.2017 № 38 «Об 

утверждении Методики расчета установления 
размера платы за пользование жилым помещением 
для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда»

В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», прика-
зом министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 27.09.2016 №668/пр «Об утверждении ме-
тодических указаний установления размера платы за поль-
зование жилым помещением для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Часть 2 статьи 2 приложения к решению Волгодонской 
городской Думы от 13.04.2017 № 38 «Об утверждении Методики 
расчета установления размера платы за пользованием жилым поме-
щением для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда» изложить в новой редакции:

«2. Коэффициент соответствия платы за пользование жилым 
помещением для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и  договорам найма жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда устанавливается равным 0,15.

Коэффициент соответствия платы за пользование жилым поме-
щением муниципального жилищного фонда коммерческого исполь-
зования устанавливается равным 0,8.».

2. Решение Волгодонской городской Думы от 18.06.2015 № 
84 «Об утверждении Методики расчета размера платы за пользова-
нием жилым помещением муниципального жилищного фонда ком-
мерческого использования» признать утратившим силу.

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на предсе-
дателя постоянной комиссии по бюджету, налогам, сборам, муници-
пальной собственности (Г.А. Ковалевский) и заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по экономике С.М. Макарова. 

  

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

Проект вносит Администрации города Волгодонска

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по обсуждению документации  
по планировке территории (проект планировки и проект межевания)  

части микрорайона В-И (корректировка)

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе обсуж-
дения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 14.03.2018 года в 
17.00 часов по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр общественных 
организаций), по инициативе председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодон-
ска проведены публичные слушания по обсуждению документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) части микрорайона В-И (корректировка).

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы  города Волгодонска от 
05.02.2018 № 11 «О проведении публичных слушаний по обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-И (корректировка)» опу-
бликовано в газете «Волгодонская правда» от 10.02.2018 № 13-15 (14005-14007), и размещено на 
официальном сайте Волгодонской городской Думы (http://gorduma.org/postanovleniya.html) и Адми-
нистрации города Волгодонска (http://volgodonskgorod.ru/node/773) в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекомендации участников слу-

шаний, рассмотрены предложения и даны ответы на интересующие граждан вопросы. Публичные слу-
шания считаются состоявшимися. Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», утвержденным решением Волгодонской 
городской Думы от 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: большинством голосов одобрить документацию по планировке терри-
тории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-И (корректировка).

Председатель оргкомитета по проведению публичных слушаний:
Главный архитектор города Волгодонска –
председатель комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска Ю.Ю. Медведев

Секретарь  оргкомитета по проведению публичных слушаний:
ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного 
обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска М.И. Чуприкова
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 16 от 15 марта 2018 года

О внесении изменения в решение Волгодонской городской Думы от 26.11.2008 
№ 177 «О формировании и утверждении перечня муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства»

Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», Волгодонская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Волгодонской городской Думы от 26.11.2008 № 177 «О формировании 
и утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» изменение, изложив строку 20 в сле-
дующей редакции:

«20. ул. Академика  
Королева, 5 

ком. №№ 45-51, 
96  на 1-ом этаже 
в административ-
ном 2 эт. здании. 
Литер: А, п/А 

ООО «Ри-
СОЖ-1» 

52,8 ЖКХ».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, нало-

гам, сборам, муниципальной собственности (Г.А. Ковалевский) 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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Областным законом от 
03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граж-
дан в Ростовской области», постановлением  Правительства 
Ростовской области от 27.11.2014 № 785 «Об утверждении 
Порядка предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг», постановлением  Правительства Ростов-
ской области от 03.12.2014 № 813 «Об утверждении разме-
ра платы за предоставление социальных услуг и порядка ее 
взимания», на основании Устава муниципального образования 
«Город Волгодонск», решения Волгодонской городской Думы 
от 16.05.2007 № 57 «Об утверждении Порядка установления 
цен (тарифов) на услуги муниципальных предприятий и уч-
реждений г. Волгодонска», решения Волгодонской городской 
тарифной комиссии от 28.02.2018 № 2/1 

«О согласовании тарифов на социальные и дополнитель-
ные социальные услуги, предоставляемые муниципальным 
учреждением «Центр социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов № 1 г. Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на социальные услуги, входящие в пере-

чень социальных услуг по видам социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в Ростовской области, предоставля-
емых муниципальным учреждением «Центр социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов № 1 г. Волгодонска» на 
дому (приложение №1).

2. Установить тарифы на социальные услуги, входящие в пере-
чень социальных услуг по видам социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в Ростовской области, предоставля-
емые муниципальным учреждением «Центр социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов № 1 г. Волгодонска» в 
стационарной форме (приложение № 2).

3. Утвердить Перечень дополнительных социальных услуг, пре-
доставляемых муниципальным учреждением «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов № 1 г. Волго-
донска» и тарифы на них (приложение № 3).

4. Признать утратившими силу:
4.1 Постановление Администрации города Волгодонска от 

23.03.2017 № 628 «Об установлении тарифов на социальные услуги, 

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2018                           №  598

г. 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

входящие в перечень социальных услуг по видам социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ростовской об-
ласти и утверждении Перечня дополнительных социальных услуг, 
предоставляемых муниципальными учреждениями «Центр социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов № 1 г. 
Волгодонска», «Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов № 2 г. Волгодонска» и тарифов на них».

4.2 Постановление Администрации города Волгодонска от 
01.09.2017 № 1284 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации города Волгодонска от 23.03.2017 № 628 «Об установле-
нии тарифов на социальные услуги, входящие в перечень социальных 
услуг по видам социальных услуг, предоставляемых поставщиками 
социальных услуг в Ростовской области и утверждении Перечня до-
полнительных социальных услуг, предоставляемых муниципальными 
учреждениями «Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов № 1 г.Волгодонска», «Центр социального об-
служивания граждан пожилого возраста и инвалидов № 2 г.Волго-
донска» и тарифов на них».

5. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Чер-
ноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская прав-
да».

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, но не ранее 30.03.2018. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации города Волгодонска по экономике С.М. 
Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации города
Волгодонска по экономике 

Приложение №1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 20.03.2018  № 598

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 2018 ГОД).

№ 
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 продуктов пи-

тания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии 
и гигиены, средств ухода и реабилитации, книг, газет, журналов  до 7 кг

1 услуга 16,76

1.2 Кормление 1 услуга 16,76
1.3 Помощь в приготовлении пищи 1 услуга 25,14
1.4 Покупка  за счет средств получателей услуг топлива ( в помещениях без 

центрального отопления и (или) водоснабжения, топка печей, обеспе-
чение водой:

  

 топка печи 1 услуга 16,76
 покупка топлива 1 услуга 22,34
 обеспечение водой (емкость не более 7 л) 1 ведро 11,17
1,5 Сдача за счет средств получателя услуг  вещей в стирку, химчистку,  ре-

монт, обратная их доставка
1 услуга 33,51

1.6 Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений (вызов 
специалистов)

1 услуга 11,17

1.7 Обеспечение кратковременного присмотра за детьми 1 услуга 16,76
1.8 Оплата за счет средств получателей социальных услуг жилищно-комму-

нальных услуг, услуг связи, взноса за капитальный ремонт, уплачиваемо-
го собственниками помещений в многоквартирном доме

1 услуга 22,34

1.9 Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно выполнять их:

  

 оценка состояния здоровья получателя социальных услуг 1 услуга 5,59
 профилактический осмотр

1 услуга 5,59
 ежедневный уход за волосами, стрижка по мере необходимости 1 услуга 11,17
 вынос и обработка судна антисептическими препаратами, при необхо-

димости
1 услуга 16,76

 обучение получателя социальных услуг основным приемам  ухода за собой 1 услуга 11,17
 помощь в одевании 1 услуга 11,17
 помощь в раздевании 1 услуга 11,17

 помощь в пользовании туалетом или судном 1 услуга 11,17
 помощь в передвижении по дому 1 услуга 16,76

помощь в передвижении  вне дома 1 услуга 33,51
 помощь в принятии пищи, питья 1 услуга 16,76
 помощь в пользовании очками или слуховыми аппаратами 1 услуга 2,79
 бритье бороды, усов 1 услуга 11,17
 заполнение учетно-отчетной документации 1 услуга 2,79
1.10 Отправка за счет  получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 1 услуга 16,76
2. Социально - медицинские услуги: 
2.1 Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль 
за приемом лекарств и др.):

  

 закапывание капель 1 услуга 2,79
 контроль за соблюдением предписаний врача, связанных со временем 

приема, частотой приема, способом приема и сроком годности лекарств
1 услуга 5,59

 физиотерапевтические процедуры, массаж 1 услуга 16,76
 содействие в проведении или проведение реабилитационных мероприя-

тий социально-медицинского характера
1 услуга 16,76

 оказание первой доврачебной помощи в соответствии с лицензией ор-
ганизации на осуществление медицинской деятельности (вызов скорой 
помощи при необходимости)

1 услуга 8,38

 содействие в организации прохождения получателя социальных услуг 
диспансеризации, организация осмотра получателя социальных услуг 
врачами-специалистами

1 услуга 22,34

 содействие в госпитализации получателей социальных услуг в медицин-
ские организации:

 

 без сопровождения 1 услуга 11,17
 с сопровождением 1 услуга 33,51
 содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-курорт-

ное лечение ( в том числе льготных условий)
1 услуга 50,27

 содействие в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации 1 услуга 33,52
 организация квалифицированного медицинского консультирования 1 услуга 11,17
 содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными сред-

ствами и изделиями медицинского назначения
1 услуга 16,76
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 наложение компрессов 1 услуга 11,17
 забор биологического материала для проведения лабораторных иссле-

дований, доставка в медицинскую организацию, получение результата
1 услуга 33,51

2.2 Проведение оздоровительных мероприятий:   
 организация и проведение занятий физкультурой и спортом, прогулок на 

свежем воздухе
1 услуга 16,76

2.3 Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для вы-
явления отклонений в состоянии их здоровья:

  

 измерение температуры тела 1 услуга 5,59
 измерение артериального давления 1 услуга 5,59
2.4 Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания 

сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оз-
доровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных 
услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья):

1 услуга 16,76

 привлечение в случае необходимости к работе с получателем социаль-
ных услуг психолога 

1 услуга 11,17

 консультирование получателей социальных услуг по вопросам, избавле-
ния от вредных привычек, девиации в поведении

1 услуга 8,38

3. Социально-психологические услуги:
3.1 Социально-психологическое консультирование, в том числе вопросам 

внутрисемейных отношений
1 услуга 11,17

3.2 Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осущест-
вляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг:

  

 беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активно-
сти, психологическая поддержка жизненного тонуса

1 услуга 11,17

3.3 Социально-психологический патронаж. 1 услуга 5,59
3.4 Оказание психологической (экстренной психологической) помощи, в том 

числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными 
получателями социальных услуг

1 услуга 8,38

4. Социально-педагогические услуги:
4.1 Обучение родственников тяжелобольных  получателей социальных услуг  

практическим навыкам общего ухода за ними
1 услуга 11,17

4.2 Организация помощи родителям или законным представителям детей-ин-
валидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самооб-
служивания, общения и контроля, направленным на развитие личности

1 услуга 16,76

4.3 Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консуль-
тирование

1 услуга 11,17

5. Социально-трудовые услуги:
5.1 Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых воз-

можностей и обучению доступным профессиональным навыкам
1 услуга 16,76

5.2 Оказание помощи в трудоустройстве 1 услуга 33,51
5.3. Организация помощи в получении образования и (или) профессии инва-

лидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями:
  

 без сопровождения 1 услуга 11,17
 с сопровождением 1 услуга 33,51
6. Социально-правовые услуги:
6.1 Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получа-

телей услуг
1 услуга 33,51

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 11,17

 содействие получателям социальных услуг в решении вопросов, связан-
ных с социальной реабилитацией, пенсионным обеспечением и другими 
социальными выплатами

1 услуга 22,34

7. Оказание услуг в целях повышения коммуникативного потенци-
ала получателей услуг, имеющих ограничения жизнедеятельно-
сти, в том числе детей-инвалидов:

7.1 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода 
и техническими средствами реабилитации

1 услуга 11,17

7.2 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере соци-
ального обслуживания

1 услуга 33,51

7.3 Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и обществен-
ных местах

1 услуга 11,17

Специализированное отделение социально - медицинского обслуживания на дому
1. Социально-бытовые услуги
1.1 Покупка за счет средств получателя услуг и доставка на дом продуктов пи-

тания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии 
и гигиены, средств ухода и реабилитации, книг, газет, журналов  до 7 кг

1 услуга 22,36

1.2 Кормление 1 услуга 22,36
1.3 Помощь в приготовлении пищи 1 услуга 33,55
1.4 Покупка  за счет средств получателей услуг топлива (в помещениях без 

центрального отопления и (или) водоснабжения, топка печей, обеспе-
чение водой):

  

 топка печи 1 услуга 22,36
 покупка топлива 1 услуга 29,82
 обеспечение водой (емкость не более 7 л) 1 ведро 14,91
1.5 Сдача за счет средств получателя услуг  вещей в стирку, химчистку,  ре-

монт, обратная их доставка
1 услуга 29,82

1.6 Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 1 услуга 14,91
1.7 Обеспечение кратковременного присмотра за детьми 1 услуга 22,36
1.8 Оплата за счет средств получателей социальных услуг жилищно-комму-

нальных услуг, услуг связи, взноса за капитальный ремонт, уплачиваемо-
го собственниками помещений в многоквартирном доме

1 услуга 29,82

1.9 Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно выполнять их:

  

 оценка состояния здоровья получателя социальных услуг 1 услуга 7,45
 профилактический осмотр 1 услуга 7,45
 умывание, чистка зубов 1 услуга 14,91
 обработка пролежней 1 услуга 22,36
 обмывание, обтирание 1 услуга 33,55
 мытье лежачего больного в бане, ванне, душе полностью 1 услуга 44,73
 стрижка ногтей 1 услуга 22,36
 ежедневный уход за волосами, стрижка по мере необходимости 1 услуга 14,91
 вынос и обработка судна антисептическими препаратами, при необхо-

димости
1 услуга 29,82

 обучение получателя социальных услуг основным приемам  ухода за собой 1 услуга 14,91
 помощь в одевании 1 услуга 22,36
 помощь в раздевании 1 услуга 22,36
 помощь в пользовании туалетом или судном 1 услуга 14,91
 помощь в передвижении по дому 1 услуга 22,36

 помощь в передвижении вне дома 1 услуга 44,73
 помощь в пользовании очками или слуховыми аппаратами 1 услуга 3,73
 бритье бороды, усов 1 услуга 14,91
 заполнение учетно-отчетной документации 1 услуга 7,45
1.10 Отправка за счет  получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 1 услуга 22,37
2. Социально - медицинские услуги: 
2.1 Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль 
за приемом лекарств и др.):

  

 закапывание капель 1 услуга 3,73
 контроль за соблюдением предписаний врача, связанных со временем 

приема, частотой приема, способом приема и сроком годности лекарств
1 услуга 7,45

 физиотерапевтические процедуры, массаж 1 услуга 22,36
 содействие в проведении или проведение реабилитационных мероприя-

тий социально-медицинского характера
1 услуга 22,36

 оказание первой доврачебной помощи в соответствии с лицензией ор-
ганизации на осуществление медицинской деятельности (вызов скорой 
помощи при необходимости)

1 услуга 11,18

 содействие в организации прохождения получателя социальных услуг 
диспансеризации, организация осмотра получателя социальных услуг 
врачами-специалистами

1 услуга 29,82

 содействие в госпитализации получателей социальных услуг в медицин-
ские организации:

  

 без сопровождения 1 услуга 14,91
 с сопровождением

1 услуга 44,73
 содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-курорт-

ное лечение (в том числе льготных условий)
1 услуга 67,10

 содействие в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации 1 услуга 44,73
 организация квалифицированного медицинского консультирования 1 услуга 14,91
 содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными сред-

ствами и изделиями медицинского назначения
1 услуга 22,36

 наложение компрессов 1 услуга 14,91
 подкожные, внутримышечные введения лекарственных препаратов 1 услуга 22,36
 перевязка 1 услуга 14,91
 обработка пролежней, раневых поверхностей 1 услуга 22,37
 выполнение очистительных клизм 1 услуга 29,82
 забор биологического материала для проведения лабораторных иссле-

дований, доставка в медицинскую организацию, получение результата
1 услуга 44,73

 оказание помощи в пользовании катетерами и прочими медицинскими 
изделиями, другие манипуляции

1 услуга 14,91

2.2 Проведение оздоровительных мероприятий:   
 организация и проведение занятий физкультурой и спортом, прогулок на 

свежем воздухе
1 услуга 22,36

2.3 Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для вы-
явления отклонений в состоянии их здоровья:

1 услуга  

 измерение температуры тела 1 услуга 7,45
 измерение  артериального давления 1 услуга 7,45
2.4 Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания 

сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оз-
доровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных 
услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья):

1 услуга 22,37

 привлечение в случае необходимости к работе с получателем социаль-
ных услуг психолога 

1 услуга 14,91

 консультирование получателей социальных услуг по вопросам, избавле-
ния от вредных привычек, девиации в поведении

1 услуга 11,18

3. Социально-психологические услуги:
3.1 Социально-психологическое консультирование, в том числе вопросам 

внутрисемейных отношений
1 услуга 14,91

3.2 Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осущест-
вляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг:

1 услуга  

 беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активно-
сти, психологическая поддержка жизненного тонуса

1 услуга 14,91

3.3 Социально-психологический патронаж 1 услуга 7,45
3.4 Оказание психологической (экстренной психологической) помощи, в том 

числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными 
получателями социальных услуг

1 услуга 11,18

4. Социально-педагогические услуги 
4.1 Обучение родственников тяжелобольных  получателей социальных услуг  

практическим навыкам общего ухода за ними
1 услуга 14,91

4.2 Организация помощи родителям или законным представителям детей-ин-
валидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самооб-
служивания, общения и контроля, направленным на развитие личности

1 услуга 22,37

4.3 Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консуль-
тирование

1 услуга 14,91

5. Социально-трудовые услуги:
5.1 Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых воз-

можностей и обучению доступным профессиональным навыкам
1 услуга 22,37

5.2 Оказание помощи в трудоустройстве 1 услуга 44,73
5.3. Организация помощи в получении образования и (или) профессии инва-

лидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями:
  

 без сопровождения 1 услуга 14,91
 с сопровождением 1 услуга 44,73
6. Социально-правовые услуги:
6.1 Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получа-

телей услуг
1 услуга 44,73

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 14,91

 содействие получателям социальных услуг в решении вопросов, связан-
ных с социальной реабилитацией, пенсионным обеспечением и другими 
социальными выплатами

1 услуга 29,82

7. Оказание услуг в целях повышения коммуникативного потенциала полу-
чателей услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов

7.1 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода 
и техническими средствами реабилитации

1 услуга 14,91

7.2 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере соци-
ального обслуживания

1 услуга 44,73

7.3 Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и обществен-
ных местах

1 услуга 14,91

Управляющий делами Администрации города Волгодонска  И.В. Орлова
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№ п/п Наименование услуги Ед. изм.  Стоимость 1 ус-
луги, руб.

Отделение социального обслуживания на дому
1 Покупка и доставка продуктов питания весом до 1 кг (расстояние 

до 500м)
1 услуга 11,57

2 Покупка и доставка товаров первой необходимости весом до 1 кг 
(расстояние до 500м)

1 услуга 11,57

3 Снятие паутины 1 услуга 4,63
4 Снять (развесить) шторы, гардины, занавеси 1 компл. 16,2
5 Вынос мусорного ведра 1 ведро 6,94
6 Чистка ковров, паласов пылесосом                                                                                    6м2 11,57
7 Стирка белья в стир. маш. заказчика 5 кг 20,83
8 Мытье посуды 1 услуга 9,26
9 Мытье раковины 1 услуга 4,63
10 Чистка раковины 1 услуга 13,89
11 Мытье холодильника 1 услуга 41,67
12 Чистка газовой плиты 1 услуга 16,2
13 Утюжка белья на дому у заказчика (прямое белье не более 2 кг) 2 кг 18,52
14 Уборка двора 10м2 18,52
15 Уход за комнатными растениями 1 услуга 13,89
16 Чистка ванны 1 услуга 13,89
17 Мытье стеновых панелей (10 кв.м.) 10м2 27,78
18 Чтение прессы 15 мин. 6,94
19 Чистка ковров, паласов веником                                                                                    6м2 13,89
20 Влажная уборка в комнате проживания получателя социальных 

услуг (до 18 кв.м)
1 комн. 27,78

21 Вытирание пыли 1 услуга 4,63
22 Вывешивание белья после стирки 1 услуга 13,89
23 Снятие и передача показаний счетчика 1 услуга 9,26
24 Мытье кастрюль 1 услуга 18,52
25 Мытье сковородок  18,52
26 Смена нательного и постельного белья 1 услуга 13,89
27 Уборка балкона 1 услуга 13,89
28 Мытье головы 1 услуга 20,83
29 Получение медикаментов по бесплатным рецептам 1 услуга 27,78
30 Поиск продуктов 1 услуга 27,78
31 Проведение процедуры магнитотерапии (при наличии допуска у 

работника)
1 услуга 13,89

Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому
1 Покупка и доставка на дом продуктов питания, весом до 1 кг 

(расстояние до 500м)
1 услуга 19,07

2 Покупка и доставка на дом товаров, первой необходимости, ве-
сом до 1 кг(расстояние до 500м)_

1 услуга 19,07

3 Снятие паутины 1 услуга 7,63
4 Чистка раковины 1 услуга 22,89
5 Мытье раковины 1 услуга 7,63
6 Мытье холодильника 1 услуга 68,66
7 Чистка газовой плиты 1 услуга 26,70
8 Стирка белья в стир. маш. заказчика 5кг 34,33
9 Снять (развесить) шторы, гардины, занавеси  1 комп. 26,70
10 Вынос мусорного ведра 1 ведро 11,44
11 Чистка ковров, паласов:   
 пылесосом 6м2 19,07
 веником 6м2 22,89
12 Мытье  кастрюль 1 услуга 30,52
13 Мытье сковородок 1 30,52
14 Утюжка белья на дому у заказчика (прямое белье) 2кг 30,52
15 Уборка двора 10м2 30,52
16 Уход за комнатными растениями 1 услуга 22,89
17 Замена памперсов 1 услуга 26,70
18 Чистка ванны 1 услуга 22,89
19 Мытье стеновых панелей 10м2 45,77
20 Уборка балкона 1 услуга 22,89
21 Чтение прессы 15 мин. 11,44
22 Мытье посуды 1 услуга 15,26
23 Покупка и доставка на дом сопутствующих товаров (сигареты, 

корм для животных и т.п.) расстояние до 500 м)
1 услуга 22,89

24 Вывешивание белья после стирки 1 услуга 22,89
25 Вытирание пыли 1 услуга 7,63
26 Влажная уборка в комнате проживания получателя социальных 

услуг (до 18 кв.м)
1 комн. 45,77

 27 Смена  постельного белья 1 22,89
28 Смена нательного белья 1 услуга 22,89
29 Снятие и передача показаний счетчика 1 услуга 15,26
30 Мытье головы 1 услуга 34,33
31 Получение медикаментов по бесплатным рецептам 1 услуга 45,77
32 Поиск продуктов 1 услуга 45,77
33 Замена пеленок 1 услуга 22,89
34 Проведение процедуры магнитотерапии (при наличии допуска у 

работника)
1 услуга 22,89

Приложение №2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 20.03.2018  № 598

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 2018 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 35,33

1.2 Обеспечение питания в сутки 141,33
1.3 Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и 

постельными принадлежностями) 
в сутки 4,71

1.4 Предоставление в пользовании мебели в сутки 35,33
1.5 Уборка жилых  помещений в сутки 70,67
1.6 Организация досуга и отдыха , в том числе обеспечение  книгами, журна-

лами, газетами, настольными играми
в сутки 35,33

1.7 Стирка, глажка, ремонт нательного белья, одежды, постельных принад-
лежностей

в сутки 28,26

1.8 Кормление в сутки 141,33
1.9 Предоставление транспорта для поездок в сутки 1,18
1.10 Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
в сутки 4,71

1.11 Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корре-
спонденции

в сутки 1,18

2. Социально-медицинские услуги  
2.1 Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение темпера-
туры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных 
препаратов и др.)

в сутки 141,33

2.2 Проведение оздоровительных мероприятий в сутки 35,33
2.3 Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях 

выявления отклонений в состоянии их здоровья
в сутки 35,33

2.4 Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 
образа жизни

в сутки 1,18

2.5 Проведение занятий по адаптивной физической культуре в сутки 1,18
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 1,18

2.7 Содействие в проведении медико - социальной экспертизы в сутки 1,18
2.8 Организация прохождения диспанцеризации в сутки 1,18

3. Социально-психологические услуги  
3.1 Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений)
в сутки 35,33

3.2 Социально-психологический патронаж в сутки 35,33
3.3 Оказание психологической (экстренной психологической) помощи, в том 

числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными по-
лучателями услуг

в сутки 1,18

3.4 Психологическая диагностика в полустационарной и стационарной фор-
мах социального обслуживания

в сутки 1,18

4. Социально-педагогические услуги в сутки
4.1 Обучение родственников тяжелобольных получателей социальных услуг  

практическим навыкам общего ухода за ними
в сутки 1,18

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 1,18

4.3  Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консуль-
тирование

в сутки 1,18

5. Социально-трудовые услуги  
5.1. Проведение мероприятий по использованию остаточных  трудовых воз-

можностей и обучению доступным профессиональным навыкам
в сутки 1,18

5.2 Оказание помощи в трудоустройстве; в сутки 1,18
5.3 Организация помощи в получении образования и  (или) профессии , инва-

лидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями
в сутки 1,18

6. Социально-правовые услуги  
6.1 Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных докумен-

тов получателей социальных услуг
в сутки 1,18

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) в сутки 1,18
6.3 Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей со-

циальных услуг.
в сутки 1,18

7.  Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала полу-
чателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятель-
ности, в том числе детей-инвалидов

 

7.1 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 
техническими средствами реабилитации

в сутки 1,18

7.2 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социаль-
ного обслуживания

в сутки 1,18

7.3 Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах в сутки 1,18

Управляющий делами Администрации города Волгодонска  И.В. Орлова

Управляющий делами Администрации города Волгодонска  И.В. Орлова

Приложение №3 к постановлению Администрации города Волгодонска от 20.03.2018  № 598

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 2018 ГОД)
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2018       №  597  

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление Администрации города Волгодонска  
от 08.08.2011 № 2074 «Об утверждении проекта планировки 

и проекта межевания территории микрорайона В-10 в границах земельного участка, 
предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строительства»

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 Вол-
годонск», на основании заявления кадастрового инженера Манойлина В.Л.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 08.08.2011 № 
2074 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона В-10 в грани-
цах земельного участка, предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строительства» 
изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению.

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

3 Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить постановление на 
официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4 Постановление вступает в силу со дня его принятия.
5 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 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 к постановлению 
Администрации города Волгодонска

от 20.03.2018  №  597

Приложение к приложению № 2  
к постановлению Администрации города Волгодонска от 08.08.2011 № 2074

Цель работы.
• Целью подготовки корректировки проекта межевания территории микрорайона В-10, являет-

ся приведение в соответствие с действующими нормативными документами ранее сформированных зе-
мельных участков путем  перераспределения земельных участков, находящегося на праве собственности 
физических лиц с земельными участками государственной и муниципальной собственности. (№171-ФЗ от 
23.06.2014, статья 39.28)

Образуемые земельные участки:
С целью увеличения эффективности использования территории образуются одиннадцать  земельных 

участков:
• - 61:48:0040225:ЗУ1 площадью 1291 кв. м, осуществляется без изменении площади образуе-

мого путем перераспределения части земельного участка с КН 61:48:0040225:810 по ул. Рубиновой, 16а, 
площадью 1291 кв. м., с частью земельного участка с КН 61:48:0040225:169 площадью 72 кв. м, для 
строительства ГРПШ. :810/п1+:169/п1-:810/п2. 

На участке установлены части :ЗУ1/чзу1 площадью 63 кв. м – охранная зона инженерных коммуника-
ций и :ЗУ1/чзу2 площадью 74 кв.м. - охранная зона инженерных коммуникаций.

• - 61:48:0040225:ЗУ2 площадью 50 кв. м, образуемого из части земельного участка с КН 
61:48:0040225:810 по ул. Рубиновой. :810/п2.

• - 61:48:0040225:ЗУ3 площадью 22 кв.м., образуемого из части земельного участка с КН 
61:48:0040225:169 по ул. Рубиновой. :169/п2.

• - 61:48:0040225:ЗУ4 площадью 2358 кв. м. образуемого путём перераспределения части зе-
мельного участка с КН 61:48:0040225:266 площадью  2239 кв.м. по ул. Алмазной, 1 и части земельного 
участка с КН 61:48:0040225:178 площадью 119 кв.м. под гостевые автостоянки по ул. Ленинградской, 10 
б. :266/п3+:178/п1.

• - 61:48:0040225:ЗУ5 площадью 19 кв.м., образуемого путем перераспределения части земельно-
го участка с КН 61:48:0040225:178 площадью 8 кв.м. по ул. Ленинградской, 10 б и частей земельного участ-
ка с КН 61:48:0040225:266 площадью 4.57+6.6 кв.м.  по ул. Алмазной, 1. :178/п2+:266/п1+:266/п2.

• - 61:48:0040225:ЗУ6 площадью 772 кв.м., образуемого путем перераспределения земельного 
участка с КН 61:48:0040225:141 площадью 600 кв.м. по ул. Рубиновой, 19, с частью земельного участка 
КН 61:48:0040225:183 площадью 172 кв.м., :141+:183/п1.

• - 61:48:0040225:ЗУ7 площадью 772 кв.м., образуемого путем перераспределения земельного 
участка с КН 61:48:0040225:120 площадью 600 кв.м. по ул. Алмазной, 24, с частью земельного участка 
КН 61:48:0040225:183 площадью 172 кв.м., :120+:183/п2.

• - 61:48:0040225:ЗУ8 площадью 772 кв.м., образуемого путем перераспределения земельного 
участка с КН 61:48:0040225:99 площадью 600 кв.м. по ул. Алмазной, 25, с частью земельного участка КН 
61:48:0040225:183 площадью 172 кв.м., :99+:183/п3.

• - 61:48:0040225:ЗУ9 площадью 386 кв.м., образуемого путем перераспределения земельного 
участка с КН 61:48:0040225:537 площадью 300 кв.м. по ул. Сапфировой, 20, с частью земельного участ-
ка КН 61:48:0040225:183 площадью 86 кв.м., :537+:183/п4.

• - 61:48:0040225:ЗУ10 площадью 386 кв.м., образуемого путем перераспределения земель-
ного участка с КН 61:48:0040225:536 площадью 301 кв.м. по ул. Сапфировой, 20, с частью земельного 
участка КН 61:48:0040225:183 площадью 85 кв.м., :536+:183/п5.

• -  61:48:0040225:ЗУ11 площадью 30120 кв.м., образуемого путем остатка  земельного участка 
с КН 61:48:0040225:183 площадью 30120 кв.м., :183/п6.

• - 61:48:0040225:222:ЗУ12 площадью 500 кв.м., образуемого из  земельного участка с КН 
61:48:0040225:222 площадью 4115 кв.м., :222/п1.

• -  61:48:0040225:222  площадью 3615 кв.м., остаток земельного участка с КН 
61:48:0040225:222 площадью 4115 кв.м., :222/п1.

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков  
в соответствии с проектом планировки территории и проектом межевания

к корректировке проекта межевания территории микрорайона В-10
КК 61:48:0040225

• Вид разрешенное использование формируемого земельного участка 61:48:0040225:ЗУ1  со-
гласно «Правилам землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск» для территориальной зоны Ж-1/13  определено:  Блокированные жилые дома с приуса-
дебными участками, согласно классификатору: код 2.3 Блокированная жилая застройка.

• Вид разрешенное использование формируемого земельного участка 61:48:0040225:ЗУ2  со-
гласно «Правилам землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск» для территориальной зоны Ж-1/13  определено:  Сооружения и устройства сетей инже-
нерно-технического обеспечения, согласно классификатору: код 3.1 Коммунальное обслуживание.

• Вид разрешенное использование формируемого земельного участка 61:48:0040225:ЗУ3  со-
гласно «Правилам землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск» для территориальной зоны Ж-1/13  определено:  Сооружения и устройства сетей инже-
нерно-технического обеспечения, согласно классификатору: код 3.1 Коммунальное обслуживание.

• Вид разрешенное использование формируемого земельного участка 61:48:0040225:ЗУ4  со-
гласно «Правилам землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Го-
род Волгодонск» для территориальной зоны Ж-1/13  определено:  Магазины продовольственные и 
промтоварные, согласно классификатору: код 4.4 Магазины.

• Вид разрешенное использование формируемого земельного участка 61:48:0040225:ЗУ5  со-
гласно «Правилам землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск» для территориальной зоны Ж-1/13  определено:  Сооружения и устройства сетей инже-
нерно-технического обеспечения, согласно классификатору: код 3.1 Коммунальное обслуживание.

• Вид разрешенное использование формируемого земельного участка 61:48:0040225:ЗУ6  со-
гласно «Правилам землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск» для территориальной зоны Ж-1/13  определено:  Индивидуальные жилые дома, соглас-
но классификатору: код 2.1 Для индивидуального жилищного строительства.

• Вид разрешенное использование формируемого земельного участка 61:48:0040225:ЗУ7  со-
гласно «Правилам землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск» для территориальной зоны Ж-1/13  определено:  Блокированные жилые дома с приуса-
дебными участками, согласно классификатору: код 2.3 Блокированная жилая застройка.

• Вид разрешенное использование формируемого земельного участка 61:48:0030523:ЗУ8  со-
гласно «Правилам землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск» для территориальной зоны Ж-1/13  определено: Индивидуальные жилые дома, согласно 
классификатору: код 2.1 Для индивидуального жилищного строительства.

• Вид разрешенное использование формируемого земельного участка 61:48:0040225:ЗУ9 со-
гласно «Правилам землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск» для территориальной зоны Ж-1/13  определено:  Блокированные жилые дома с приуса-
дебными участками,  согласно классификатору: код 2.3 Блокированная жилая застройка.

• Вид разрешенное использование формируемого земельного участка 61:48:0040225:ЗУ10  
согласно «Правилам землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Го-
род Волгодонск» для территориальной зоны Ж-1/13  определено:  Блокированные жилые дома с при-
усадебными участками,  согласно классификатору: код 2.3 Блокированная жилая застройка.

• Вид разрешенное использование формируемого земельного участка 61:48:0040225:ЗУ11  со-
гласно «Правилам землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск» для территориальной зоны Ж-1/13  определено:  Сооружения и устройства сетей инже-
нерно-технического обеспечения, согласно классификатору: код 3.1 Коммунальное обслуживание.

• Вид разрешенное использование формируемого земельного участка 61:48:0040225:222:ЗУ12  
согласно «Правилам землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Го-
род Волгодонск» для территориальной зоны Ж-1/13  определено:  Сквер, согласно классификатору: код 
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования.

• Вид разрешенное использование изменённого земельного участка 61:48:0040225:222  со-
гласно «Правилам землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск» для территориальной зоны Ж-1/13  определено:  Сооружения и устройства сетей инже-
нерно-технического обеспечения, согласно классификатору: код 3.1  Коммунальное обслуживание.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к корректировке проекта межевания территории микрорайона В-10

КК 61:48:0040225
Введение.
Корректировка проекта межевания территории микрорайона В-10 КК 61:48:0040225 подготовлена в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа 
«Город Волгодонск», Земельным кодексом РФ (статья 39.28), Градостроительным кодексом РФ (гл. 5 
статья 43) и постановления Администрации города Волгодонска от 08.08.2011 № 2074 «Об утверждении 
проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона В-10 в границах земельного участка, 
предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строительства». Основанием проведе-
ния работ являются:

• Кадастровый план территории КК  61:48:0040225;
• Выписки из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости земельных участ-

ках от 18.04.2017г., 18.05.2017г. на участки с КН 61:48:0040225:810; КН 61:48:0040225:169; КН 
61:48:0040225:266; КН 61:48:0040225:178;                      КН 61:48:0040225:141;  КН 61:48:0040225:120; 
КН 61:48:0040225:99;                              КН 61:48:0040225:536; КН 61:48:0040225:537; КН 61:48:0040
225:183,                       КН 61:48:0040225:222;

• Свидетельств о государственной регистрации права на земельные участки.
• Топографическая съемка М 1:500, выполненная ООО «Архпроект».
• Проектируемая территория расположена в территориальной зонеЖ-1:
• Ж-1 (жилой застройки первого типа), для индивидуального жилищного строительства, блоки-

рованная жилая застройка, коммунальное обслуживание, земельные участки (территории) общего поль-
зования по ул. Ленинградской,           ул. Рубиновой, ул. Алмазной, ул. Сапфировой согласно схеме;

• Категория земель: земли населенных пунктов.
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ЭКСПЛИКАЦИЯ  ФОРМИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

№ п/п
 Условный номер 

земельного  участка/ 
устанавливаемой 

части

Площадь в 
кв.м

Наименование 
основных видов 
разрешенного 
использования 

объектов капиталь-
ного строительства и 
земельных участков  

в соответствии с 
классификатором

Разрешенное 
использование 

объектов капиталь-
ного строительства и 
земельных участков 

согласно  Правил 
землепользования и 
застройки (выписка 
от 24.05.2017 № 

439)

Код вида 
разре-

шенного 
использо-

вания

Примечание

По сведениям государственного кадастра недвижимости кадастровый план территории  КК 61:48:0040225,  
категория земель: Земли населенных пунктов

1 61:48:0040225:ЗУ1 
(ул. Рубиновая,16а)
:810/п1+:169/п1-:810/п2

:ЗУ1/чзу1 – охранная зона инженерных 
ком-ций
:ЗУ1/чзу2 – охранная зона инженерных 
ком-ций

1291
(1291+
+50-50)

63

74

Блокированная 
жилая застройка

Блокированные 
жилые дома с приуса-
дебными участками.

2.3 Перераспределение земельных участков с КН :810, КН:169  уточненных, КН:810 
находящийся в собственности Посевина Р.Н.  с земельным участком с КН:169, на-
ходящегося в государственной (муниципальной) собственности
Части установлены в целях ремонта и эксплуатации инженерных коммуникаций.
Доступ к образуемому земельному :ЗУ1 осуществляется по земельному участку с 
КН 61:48:0040225:224 и землям общего пользования.

2 61:48:0040225:ЗУ2 
(ул. Рубиновая, 16)
:810/п2

50 Коммунальное 
обслуживание

Сооружения и устрой-
ства сетей инже-

нерно-технического 
обеспечения

3.1 Образование земельного участка из части земельного участка с КН :810, находя-
щегося в собственности  Посевина Р.Н. Доступ к образуемому земельному :ЗУ2 
осуществляется по земельному участку с КН 61:48:0040225:224 и землям общего 
пользования.

3 61:48:0040225:ЗУ3 
(ул. Рубиновая)
:169/п2

22 Коммунальное 
обслуживание

Сооружения и устрой-
ства сетей инже-

нерно-технического 
обеспечения

3.1 Образование земельного участка из части земельного участка с КН:169, находяще-
гося в государственной (муниципальной) собственности.
Доступ к образуемому земельному :ЗУ3 осуществляется по земельному участку с 
КН 61:48:0040225:224 и землям общего пользования

4 61:48:0040225:ЗУ4 
(ул. Алмазная, 1)
:266/п3+:178/п1

2358
(2239+119)

Магазины Магазины продоволь-
ственные и промто-

варные

4.4 Перераспределение земельных участков с КН :266 и  КН:178  уточненных, КН:266 
находящегося в собственности Зарубиной Е.Г.  с земельным участком с КН:178, 
находящегося в государственной (муниципальной) собственности (собственность 
публично-правовых образований) . 
Доступ к образуемому земельному :ЗУ4 осуществляется по земельному участку с 
КН 61:48:0040225:183 и землям общего пользования

5 61:48:0040225:ЗУ5 
(ул. Ленинградская, 10 б)
:266/п1+:266/п2+:178/п2

19
(4.57+6.6+8)

Коммунальное 
обслуживание

Сооружения и устрой-
ства сетей инже-

нерно-технического 
обеспечения

3.1 Перераспределение земельных участков с КН:266 и  КН:178  уточненных, КН:266 
находящегося в собственности Зарубиной Е.Г.  с земельным участком с КН:178, 
находящегося в государственной (муниципальной) собственности, (собственность 
публично-правовых образований) Доступ к образуемому земельному :ЗУ5 осу-
ществляется по земельному участку с КН 61:48:0040225:183 и землям общего 
пользования

6 61:48:0040225:ЗУ6 
(ул. Рубиновая, 19)
:141+:183/п1

772
(600+172)

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства

Индивидуальные 
жилые дома

2.1 Перераспределение земельных участков с КН :141, КН:183  уточненных, КН:141 
находящегося в собственности Андреева Ю.В.  с земельным участком с КН:183, 
находящегося в государственной (муниципальной) собственности (собственность 
публично-правовых образований)
Доступ к образуемому земельному :ЗУ6 осуществляется по земельному участку с 
КН 61:48:0040225:183 и землям общего пользования

7 61:48:0040225:ЗУ7 
(ул. Алмазная, 24)
:120+:183/п2

772
(600+172)

Блокированная 
жилая застройка

Блокированные 
жилые дома с приуса-
дебными участками

2.3 Перераспределение земельных участков с КН :120, КН:183  уточненных, КН:120 
находящегося в долевой собственности Кузнецова В.В. и Зырянова Д.В.  с земель-
ным участком с КН:183, находящегося в государственной (муниципальной) соб-
ственности (собственность публично-правовых образований)
Доступ к образуемому земельному :ЗУ7 осуществляется по земельному участку с 
КН 61:48:0040225:183 и землям общего пользования общего пользования сосед-
них землепользователей

8 61:48:0040225:ЗУ8
(ул. Алмазная, 25)
:99+:183/п3

772
(600+72)

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства

Индивидуальные 
жилые дома

2.1 Перераспределение земельных участков с КН :99, КН:183  уточненных, КН:99 на-
ходящегося в собственности Рубцова Д.А.  с земельным участком с КН:183, на-
ходящегося в государственной (муниципальной) собственности (собственность 
публично-правовых образований)
Доступ к образуемому земельному :ЗУ8 осуществляется по земельному участку с 
КН 61:48:0040225:183 и землям общего пользования

9 61:48:0040225:ЗУ9 
(ул. Сапфировая, 20)
:537+:183/п4

386
(300+86)

Блокированная 
жилая застройка

Блокированные 
жилые дома с приуса-
дебными участками

2.3 Перераспределение земельных участков с КН :537, КН:183  уточненных, КН:537 
находящегося в долевой собственности Долотовой Е.С. и Калашниковой Ю.Е.  с 
земельным участком с КН:183, находящегося в государственной (муниципальной) 
собственности (собственность публично-правовых образований)
Доступ к образуемому земельному :ЗУ9 осуществляется по земельному участку с 
КН 61:48:0040225:183 и землям общего пользования

10 61:48:0040225:ЗУ10
(ул. Сапфировая, 20)
:536+:183/п5

:ЗУ10/чзу1 – охранная зона инженерных 
ком-ций

386
(301+85)

66

Блокированная 
жилая застройка

Блокированные 
жилые дома с приуса-

дебними участками

2.3 Перераспределение земельных участков с КН :536, КН:183  уточненных, КН:536 
находящегося в собственности Бражкиной М.С. с земельным участком с КН:183, 
находящегося в государственной (муниципальной) собственности (собственность 
публично-правовых образований)
Части установлены в целях ремонта и эксплуатации инженерных коммуникаций До-
ступ к образуемому земельному :ЗУ10 осуществляется по земельному участку с КН 
61:48:0040225:183 и землям общего пользования

11 61:48:0040225:ЗУ11 
(Ростовская область, г. Волгодонск, уста-
новлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир 
автомойка, кафе. Участок находится при-
мерно в 215 м по направлению на север от 
ул. Энтузиастов, 60)
           :183/п6

30120 Коммунальное 
обслуживание

Сооружения и устрой-
ства сетей инже-

нерно-технического 
обеспечения.

3.1 Образование земельного участка (остаток) с КН:183  уточненный, находящегося в 
государственной (муниципальной) собственности (собственность публично-право-
вых образований)
Доступ  к земельному участку осуществляется по землям общего пользования КК 
61:48:0040225

12 61:48:0040225:222:ЗУ12
(Ростовская область, г. Волгодонск, уста-
новлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир 
автомойка, кафе. Участок находится при-
мерно в 215 м по направлению на север от 
ул. Энтузиастов, 60)

500 Земельные участки 
(территории) 

общего пользования

Сквер 12 Образование земельного участка путём раздела с сохранением в изменённых гра-
ницах  с КН:222,  уточненный, находящегося в государственной (муниципальной) 
собственности (собственность публично-правовых образований)
Доступ к образуемому земельному :222:ЗУ12 осуществляется по земельным 
участкам с КН 61:48:0040225:183, 61:48:0040225:222
 и землям общего пользования

13 61:48:0040225:222
(Ростовская обл., г. Волгодонск, установ-
лено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир 
автомойка, кафе. Участок находится при-
мерно в 215 м по направлению на север от 
ул. Энтузиастов, 60)

3615 Коммунальное 
обслуживание

Сооружения и устрой-
ства сетей инже-

нерно-технического 
обеспечения.

3.1 Остаток земельного участка путём раздела с сохранением в изменённых границах  с 
КН:222,  уточненный, находящегося в государственной (муниципальной) собствен-
ности (собственность публично-правовых образований)
Доступ к изменённому земельному :222 осуществляется по земельному участку с 
КН 61:48:0040225:183, 
 и землям общего пользования

Управляющий делами Администрации города Волгодонска  И.В. Орлова
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2018                                                                                                        № 595

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление Администрации города Волгодонска  
от 31.01.2018 № 194 «Об утверждении документации по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0050101 по Жуковскому шоссе»

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 Вол-
годонск», на основании заявления кадастрового инженера Манойлина В.Л.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 31.01.2018 № 
194 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
части кадастрового квартала 61:48:0050101 по Жуковскому шоссе» изменение, изложив его в новой ре-
дакции согласно приложению.

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

3 Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить постановление на 
официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4 Постановление вступает в силу со дня его принятия.
5 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 

Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска                                                                               В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительствуи архитектуре Администрации города Волгодонска
 

Приложение к постановлению 
Администрации города Волгодонска

от 20.03.2018 №  595

Приложение к приложению № 2  
к постановлению Администрации города Волгодонска от 31.01.2018 № 194

 

:ЗУ6 и :ЗУ8. На земельный участок 61:48:0050101:36 с разрешенным использованием «благоустройство 
и озеленение» оформлено разрешение на использование 24,8816га АО «АЭМ-технологии», постановление 
Администрации города Волгодонска от 26.01.2017 № 159.

Образуемые земельные участки и части земельных участков.
С целью увеличения эффективности использования территории образуется восемь земельных участ-

ков:
- 61:48:0050101:ЗУ1  площадью 2543 кв.м, образуемый путем перераспределения земельных 

участков, находящихся на праве собственности ООО «Мак-Дон»  61:48:0050101:263 площадью 1166 
кв.м,  части ЗУ с КН :161 площадью 138,73 кв.м с земельным участком 61:48:0050101:36 (входящий 
61:48:0050101:25, фрагмент :36/п5 площадью 1238,11 кв.м), находящимся в государственной соб-
ственности. 

Участок формируется в территориальной зоне П-2 – производственно-коммунальная зона второго 
типа.

Доступ к участку осуществляется с Жуковского шоссе по землям общего пользования.
- 61:48:0050101:ЗУ2  площадью 135 кв. м., образуемый путем перераспределения земельных 

участков, находящихся на праве собственности ООО «Мак-Дон»  61:48:0050101:264 площадью 78,22 
кв.м,  части ЗУ с КН :161 площадью 29,93 кв.м с земельным участком 61:48:0050101:36 (входящий 
61:48:0050101:25, фрагмент :36/п4 площадью 27,08 кв.м), находящимся в государственной собствен-
ности и землями кадастрового квартала 61:48:0050101 :Т/п2 площадью 0,08 кв.м. Участок формируется 
в территориальной зоне   П-2 – производственно-коммунальная зона второго типа

Доступ к участку осуществляется с Жуковского шоссе по землям общего пользования.
- 61:48:0050101:ЗУ3  площадью 3259 кв.м., образуемый путем перераспределения земельных 

участков, находящихся на праве собственности ООО «Авто-Газ-Сервис»  61:48:0050101:19 площадью 
2308 кв.м с земельным участком 61:48:0050101:36 (входящий 61:48:0050101:25, фрагмент :36/п11 
площадью 950,35 кв.м), находящимся в государственной собственности. Участок формируется в террито-
риальной зоне П-2 – производственно-коммунальная зона второго типа

На земельном участке :19  установлен публичный сервитут площадью 788 кв.м.– охранная зона инже-
нерных коммуникаций, который переходит на земельный участок :ЗУ3 - :ЗУ3/чзу1.

Доступ к участку осуществляется с Жуковского шоссе по землям общего пользования.
- 61:48:0050101:ЗУ4  площадью 157 кв.м,  образуемый путем перераспределения земельного участ-

ка 61:48:0050101:36 (входящий 61:48:0050101:25, фрагмент :36/п9 площадью 157,38 кв.м), находя-
щимся в государственной собственности. Участок формируется в территориальной зоне П-2 – производ-
ственно-коммунальная зона второго типа.

Доступ к участку осуществляется с Жуковского шоссе по землям общего пользования.
- 61:48:0050101:ЗУ5  площадью 40817 кв.м. образуемый путем перераспределения земельного 

участка 61:48:0050101:36 (входящий 61:48:0050101:25, фрагмент :36/п2), находящимся в государ-
ственной собственности. Участок формируется в территориальной зоне Р-2 – зона скверов, бульваров и 
площадей. (ЗК РФ статья 85 п 2. Границы территориальных зон должны отвечать требованиям принадлеж-
ности каждого земельного участка только к одной зоне).

Доступ к участку осуществляется с Жуковского шоссе по землям общего пользования.
- 61:48:0050101:ЗУ6  площадью 44817 кв.м.  образуемый путем перераспределения земельных 

участков, находящихся на праве собственности ООО «Мак-Дон»  61:48:0050101:161, :263, :264 и ЗУ 
61:48:0050101:19, находящимся на праве собственности ООО «Авто-Газ-Сервис» с земельным участком 
61:48:0050101:36 (входящий 61:48:0050101:25, фрагмент :36/п7 площадью 44761,57 кв.м), находя-
щимся в государственной собственности и землями кадастрового квартала 61:48:0050101:Т/п4 площа-
дью 12,84 кв.м. Участок формируется в территориальной зоне П-2 – производственно-коммунальная зона 
второго типа

На земельном участке определены части земельного участка для установления сервитутов:
:ЗУ6/чзу1 площадью 9007 кв.м – охранная зона инженерных коммуникаций;
:ЗУ6/чзу2 площадью 888 кв.м – охранная зона водопровода.
Доступ к участку осуществляется с Жуковского шоссе по землям общего пользования.
- 61:48:0050101:ЗУ7 многоконтурный  площадью 157498 кв.м. образуемый путем перераспределе-

ния земельных участков, находящихся на праве собственности ООО «Мак-Дон» 61:48:0050101:161, :263, 
:264 и ЗУ 61:48:0050101:19,  находящимся на праве собственности ООО «Авто-Газ-Сервис» с земельным 
участком 61:48:0050101:36 находящимся в государственной собственности. 

В том числе: 
контур :ЗУ7(1) площадью 11694,08 кв.м (входящий 61:48:0050101:22, фрагмент :36/п1); 
контур :ЗУ7(2) площадью  7251,22 кв.м (входящий 61:48:0050101:24, фрагмент :36/п3);  
контур :ЗУ7(3) площадью 10134,85 кв.м (входящий 61:48:0050101:26, фрагмент :36/п14); 
контур :ЗУ7(4) площадью 26559,27 кв.м (входящий 61:48:0050101:27, фрагмент :36/п15);
контур :ЗУ7(5) площадью 17520,75 кв.м (входящий 61:48:0050101:28, фрагмент :36/п16); 
контур :ЗУ7(6) площадью 808,55 кв.м (входящий 61:48:0050101:29, фрагмент :36/п17); 
контур :ЗУ7(7) площадью 4895,82 кв.м (входящий 61:48:0050101:30, фрагмент :36/п18); 
контур :ЗУ7(8) площадью 10846,11 кв.м (входящий 61:48:0050101:31, фрагмент :36/п19); 
контур :ЗУ7(9) площадью 7602,35 кв.м (входящий 61:48:0050101:32, фрагмент :36/п20); 
контур :ЗУ7(10) площадью 6679,58 кв.м (входящий 61:48:0050101:33, фрагмент :36/п21);
контур :ЗУ7(11) площадью 12407,06 кв.м (входящий 61:48:0050101:34, фрагмент :36/п22); 
контур :ЗУ7(12) площадью 41098,39 кв.м (входящий 61:48:0050101:35, фрагмент :36/п23); 
Участок формируется в территориальной зоне П-2 – производственно-коммунальная зона второго 

типа.
- 61:48:0050101:ЗУ8  площадью 3379 кв.м,  образуемый путем перераспределения земельных 

участков, находящихся на праве собственности ООО «Мак-Дон»  61:48:0050101:161, :263, :264 и ЗУ 
61:48:0050101:19, находящимся на праве собственности ООО «Авто-Газ-Сервис» с земельным участком 
61:48:0050101:36 (входящий 61:48:0050101:25, фрагмент :36/п8) площадью 157,38 кв.м), находя-
щимся в государственной собственности. Участок формируется в территориальной зоне П-2 – производ-
ственно-коммунальная зона второго типа.

Доступ к участку осуществляется с Жуковского шоссе по землям общего пользования.
Границы земельного участка с КН 61:48:050101:36  (единое землепользование) уточнены в мест-

ной (города Волгодонска) системе координат, дата внесения в государственный кадастр недвижимости 
27.06.2006 с площадью 248816 кв. м. В связи с пересчетом координат в МСК-61 (региональная) площадь 
участка увеличилась за счет суммы площадей входящих земельных участков.

Вид разрешенного использования
В соответствии с «Правилами землепользования и застройки муниципального образования городско-

го округа «Город Волгодонск», статья 28, градостроительный регламент производственно-коммунальной 
зоны второго типа (П-2/17) и  классификатором по приказу № 540 в соответствии с проектом планировки 
для:

- 61:48:0050101:ЗУ1   в соответствии с классификатором устанавливается  двух видов: «Автомоби-
лестроительная промышленность и Склады», код 6.2. В соответствии с  «Правилами»: «Производственные 
базы и предприятия, Склады, складские помещения».

- 61:48:0050101:ЗУ2   в соответствии с классификатором устанавливается: «Магазины», код  4.4. В 
соответствии с  «Правилами»: «Магазины».

 - 61:48:0050101:ЗУ3  в соответствии с классификатором устанавливается: «Объекты придорожного 
сервиса», код  4.9.1. В соответствии с  «Правилами»:  «Автозаправочные станции».

- 61:48:0050101:ЗУ4  в соответствии с классификатором устанавливается: «Коммунальное обслужи-
вание», код  3.1. В соответствии с  «Правилами»: «Сооружения и устройства сетей инженерно-техническо-
го обеспечения».

- 61:48:0050101:ЗУ5  в соответствии с классификатором устанавливается: «Земельные участки (тер-
ритории) общего пользования», код  12.0. В соответствии с  «Правилами», статья 38, градостроительный 
регламент зоны скверов, бульваров и площадей (Р-2): « Зеленые насаждения».

- 61:48:0050101:ЗУ6  в соответствии с классификатором устанавливается: «Коммунальное обслужи-
вание», код  3.1. В соответствии с  «Правилами»: «Сооружения и устройства сетей инженерно-техническо-
го обеспечения».

- 61:48:0050101:ЗУ7 (многоконтурный)  в соответствии с классификатором устанавливается: «Ком-
мунальное обслуживание», код  3.1. В соответствии с  «Правилами»: «Сооружения и устройства сетей 
инженерно-технического обеспечения».

- 61:48:0050101:ЗУ8   в соответствии с классификатором устанавливается: «Склады», код 6.9. В 
соответствии с  «Правилами»: «Склады, складские помещения».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту межевания части кадастрового квартала 61:48:0050101

по Жуковскому шоссе

Введение.
Проект межевания части кадастрового квартала 61:48:0050101 подготовлен в соответствии с Прави-

лами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», 
Земельным кодексом РФ и  Градостроительным кодексом РФ. 

Основанием проведения работ являются:
- Постановление Администрации города Волгодонска от 26.04.2017 № 263 «О Подготовке докумен-

тации по планировке территории (проекта планировки, проекта межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0050101».

- Кадастровый план территории КК  61:48:0050101 от 06.07.2017 г № 61/001/17-1052334;
- Топографическая съемка М 1:500, выполненная ООО «ГЕОКоС».
Проектируемая территория расположена в двух территориальных зонах П-2/17 и            Р-2/02,  кате-

гория земель: земли населенных пунктов.

Цель работы.
Целью подготовки проекта межевания территории является приведение в соответствие с действующи-

ми нормативными документами ранее сформированные земельные участки с КН 61:48:0050101:161, :263, 
:264,  находящиеся в собственности  ООО «Мак-Дон», земельного участка с КН 61:48:0050101:19, нахо-
дящегося в собственности ООО «Авто-Газ-Сервис» и земельного участка 61:48:0050101:36 находящегося 
в государственной собственности путем перераспределения, а также выделения из земельного участка 
61:48:0050101:36, являющегося единым землепользованием и расположенного в двух территориальных 
зонах П-2 и Р-2, участка :ЗУ5, расположенного в территориальной зоне Р-2; земельных участков :ЗУ4, 



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 24 марта 2018 года • №№31-33стр.     (25) ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО13



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 24 марта 2018 года • №№31-33 стр.     (26)ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО 14



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 24 марта 2018 года • №№31-33стр.     (27) ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО15



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 24 марта 2018 года • №№31-33 стр.     (28)ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Отпечатано в ЗАО «Волгодонское полиграфобъединение», г. Волгодонск, ул. Волгодонская, 20, тел. 22-34-74.  Заказ                    . Тираж 500 экз.

16

ЭКСПЛИКАЦИЯ  ФОРМИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

№ п/п
 Условный номер 

земельного  участка/ 
устанавливаемой 

части

Площадь в 
кв.м

Наименование 
основных видов 
разрешенного 
использования 

объектов капиталь-
ного строительства и 
земельных участков  

в соответствии с 
классификатором

Разрешенное исполь-
зование объектов 

капитального строи-
тельства и земельных 
участков в соответ-
ствии с Правилами 

(ПЗЗ от 13.07.2017 
№ 66) 

Код вида 
разре-

шенного 
использо-

вания

Примечание

По сведениям государственного кадастра недвижимости от 06.07.2017 г № 61/001/17-1052334 Кадастровый план территории  КК 61:48:0050101, 
категория земель: Земли населенных пунктов

1 61:48:0050101: ЗУ1 
(Ростовская обл., гор. Волгодонск,  Жуков-
ское шоссе)
(:36/п5+:161/п1+:263)

Территориальная зона-
П-2 Производственно-коммунальная зона 
второго типа

2543

1238.11+
138.73 
+1166.18

Автомобиле- 
строительная   

промышленность 

Склады

Производственные 
базы и предприятия 

Склады, складские 
помещения

6.2

6.9

Перераспределение земельных участков с КН :263, :161 уточненных, находящих-
ся в собственности  ООО «Мак-Дон» с земельным участком :36 ранее учтенным, 
находящимся в государственной собственности и землями государственной соб-
ственности

2 61:48:0050101:ЗУ2 
(Ростовская обл., гор. Волгодонск, Жуков-
ское шоссе)
(фрагменты – (:36/п4+:161/п2+:264+:Т/п2)

Территориальная зона-
П-2 Производственно-коммунальная зона 
второго типа

135

27.08+29.93 
+ 78.22+0.08

Магазины Магазины

4.4 Перераспределение земельных участков с КН :161, :264 уточненных, находящих-
ся в собственности  ООО «Мак-Дон» с земельным участком :36 ранее учтенным, 
находящимся в государственной собственности и землями государственной соб-
ственности

3 61:48:0050101:ЗУ3 
(Ростовская обл., гор. Волгодонск, Жуков-
ское шоссе)
(фрагменты - :19+:36/п11)

Территориальная зона-
П-2 Производственно-коммунальная зона 
второго типа

:ЗУ3/чзу1 – охранная зона инженерных ком-
муникаций
(ранее установленный публичный сервитут)

3259

2308,35+
950,35

788

Объекты 
придорожного 

сервиса
Автозаправочные 

станции

4.9.1 Перераспределение земельного участка с КН :19 уточненного, находящегося в 
собственности  ООО «Авто-Газ-Сервис» с земельным участком :36 ранее учтен-
ным, находящимся в государственной собственности

4 61:48:0050101:ЗУ4
(Ростовская обл., гор. Волгодонск, Жуков-
ское шоссе)
(фрагмент -:36/п9)

Территориальная зона-
П-2 Производственно-коммунальная зона 
второго типа

157

(157,38)

Коммунальное 
обслуживание

Сооружения 
и устройства сетей 

инженерно-
технического 
обеспечения

3.1 Перераспределение земельного участка :36 ранее учтенным, находящимся в го-
сударственной собственности и землями государственной собственности

5 61:48:0050101:ЗУ5 
(Ростовская обл., гор. Волгодонск, Жуков-
ское шоссе)
(входящий 61:48:0050101:23)
(фрагмент :36/п2)

Территориальная зона-
Р-2
Зона скверов, бульваров и площадей  

40817

(40816,83)

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования
Зелёные насаждения

12.0 Перераспределение земельного участка :36 ранее учтенным, находящимся в го-
сударственной собственности и землями государственной собственности

6 61:48:0050101:ЗУ6 
(Ростовская обл., гор. Волгодонск,  Жуков-
ское шоссе)
(фрагменты - :36/п7+:Т/п4)

Территориальная зона-
П-2 Производственно-коммунальная зона 
второго типа

:ЗУ6/чзу/1 – охранная зона инженерных 
коммуникаций

:ЗУ6/чзу2 – охранная зона водопровода

44816

(44802,91+
12,84)

9007

888

Коммунальное 
обслуживание

Сооружения и устрой-
ства сетей инже-

нерно-технического 
обеспечения

3.1 Перераспределение земельного участка :36 ранее учтенным, находящимся в го-
сударственной собственности и землями государственной собственности

7 61:48:0050101:ЗУ7 многоконтурный 
(Ростовская обл., гор. Волгодонск),  
в том числе 
контур :ЗУ7(1) – 
      входящий:22, 
      фрагмент :36/п1
контур :ЗУ7(2) –
      входящий:24, 
      фрагмент :36/п3
контур :ЗУ7(3) –
       входящий:26, 
       фрагмент :36/п13 
контур :ЗУ7(4) –
       входящий:27 
       фрагмент:36/п14 
контур :ЗУ7(5) –
       входящий:29 
       фрагмент :36/п15
контур :ЗУ7(6) –
       входящий :28
       фрагмент :36/п16)
контур :ЗУ7(7) –
       входящий :30 
       фрагмент :36/п17
контур :ЗУ7(8) –
       входящий:31
      фрагмент :36/п18
контур :ЗУ7(9) –
       входящий :32
      фрагмент :36/п19
контур :ЗУ7(10) –
       входящий :33
      фрагмент :36/п20
контур :ЗУ7(11) –    
       входящий :34
       фрагмент :36/п21
контур :ЗУ7(12) –    
       входящий :35
       фрагмент :36/п22

157498 
в том числе:

11694,08

  7251,22

10134,85

26559,27

  17520,75

 808,55

  4895,82

10846,11

  7602,35

  6679,58

12407,06

41098,39

Коммунальное 
обслуживание

Сооружения  
и устройства сетей 

инженерно-
технического 
обеспечения

3.1 Образование из земельного участка :36 ранее учтенного, находящимся в госу-
дарственной собственности

8 61:48:0050101:ЗУ8
(Ростовская обл., гор. Волгодонск,  
Жуковское шоссе)
(фрагменты - :36/п6)

Территориальная зона-
П-2 Производственно-коммунальная зона 
второго типа

3379

(3378,85) Склады Склады, складские 
помещения

6.9 Образование из земельного участка :36 ранее учтенного, находящимся в госу-
дарственной собственности

Управляющий делами Администрации города Волгодонска  И.В. Орлова


