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официально

6 августа 2010 года
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МОЛОКОВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 23.07.2010 п. Молоково № 128-1

Об утверждении прейскурантов цен на предоставление
платных медицинских услуг
муниципальным учреждением «Молоковская ЦРБ»
В целях повышения объема финансовых средств, получаемых от
оказания медицинских услуг за счет привлечения дополнительных
клиентов, а также снятия социальной напряженности в области
оказания платных медицинских услуг
Собрание депутатов РЕШИЛО:
1. Утвердить прейскуранты цен на предоставление платных медицинских услуг муниципальным учреждением «Молоковская ЦРБ»
(приложения 1, 2, 3, 4).
2. Опубликовать данное решение в районной газете «Молоковский
край».
Глава Молоковского района А.И. Лебедев
Приложение № 1
к решению № 128-1 от 23.07.2010 года
ПРЕЙСКУРАНТ
медицинских услуг по уровням оказания медицинской помощи в разрезе профилей амбулаторно-поликлинической помощи с 21.07.2010
года
Тарифы на врачебные посещения (руб.)
№
п/п

Направление

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Педиатрия
Терапия
Хирургия
Стоматология (УЕТ)
Акушерство-гинекология
Отоларингология (ЛОР)
Офтальмология (окулист)
Неврология
Дерматология
Врач общей практики (село)
Врач общей практики (город)

Тариф за 1 посещение
(услугу)
Взрослые
Дети
97
96
103
103
54
57
135
108
79
82
79
88
112
121
76
100
205
205
122
122

12

Психиатрия (фельдшер)

87

3. Медицинский профилактический осмотр при поступлении на
работу (предварительный) и периодические осмотры (в течение
трудовой деятельности) по заявленным видам услуг оплачиваются
по утвержденному прейскуранту.
4. Выдача ксерокопии медицинской документации (по личной
инициативе граждан) – 5,00 рублей за 1 (один) лист.
5. Выдача выписок из медицинской карты амбулаторного больного, дубликатов медицинской документации (по личной инициативе
граждан) – 50,00 рублей.
Приложение № 3
к решению № 128-1 от 23.07.2010 года
ПРЕЙСКУРАНТ
лабораторных исследований баклаборатории:
1. Диагностика инфекционной заболеваемости (бактериологические исследования):
- на дифтерию – 107,23
- на возбудителей дизентерии и сальмонеллёз – 142,66
- на патогенные эшерихии (условно патогенные организмы) –
180,17
- исследования на стафилококк – 92,45
- на менингококки (носоглоточная слизь, кровь) – 122,82
- на коклюш и паракоклюш – 117,79
2. Клинико-диагностические исследования:
- кишечный дисбактериоз – 450,00
- клинический материал на микрофлору (моча, желчь,
отделяемое ушей, глаз, ран, женских половых органов) – 206,95
- кровь на стерильность – 120,51
- определение чувствительности микроорганизмов методом бум.
дисков к антибиотикам – 40,00
- на грибы рода Кандида – 55,09
- реакция Видаля на брюшной тиф и паратиф – 106,19
- реакция Хедельсена (бруцеллез) – 49,33
- реакция РА-туляремия – 42,09
3. Исследования объектов внешней среды:
- воздух помещений, седиментационный метод - 143,25
- на стерильность: перевязочный материал, инструмент - 116,11
- на стерильность: шовный материал - 147,57
- на стерильность: перчатки - 147,57
- смывы на БГКП с использованием среды кода - 36,47
- смывы на стафилококк - 67,80
- смывы на условно-патогенные бактерии (грамм-) - 146,17
- смывы на патогенную флору - 116,08
- исследование лек.форм: стерильные аптечные формы - 116,54
Приложение № 4
к решению № 128-1 от 23.07.2010 года

-

Приложение № 2
к решению № 128-1 от 23.07.2010 года
ПРЕЙСКУРАНТ
медицинских услуг на проведение медицинских профилактических
осмотров с 21.07.2010 года.
1. Медицинское освидетельствование, проводимое для получения
водительских прав:
мужчины – 556 руб.;
женщины – 691 руб.
(терапевт – 96; невролог – 112; офтальмолог – 79; хирург – 103; психиатр – 87; отоларинголог – 79; акушер-гинеколог – 135)
2. Медицинское освидетельствование, проводимое для приобретения оружия – 349 руб.
(терапевт – 96; офтальмолог – 79; психиатр – 87; нарколог – 87)

ПРЕЙСКУРАНТ
параклинических услуг
1. Лабораторно- клинические исследования:
- Анализ крови (триада) - 1,2 ед - 95,0
- Анализ крови (группа крови, резус-фактор) – 1,2 ед - 95,0
- Клинический анализ крови – 3,1 ед - 214,0
- Анализ крови (тромбоциты, время свертывания, время кровотечения) – 1,6 ед - 89,0
- Кровь на RW – 0,7 ед - 39,0
- Кровь на сахар – 1,6 ед - 89,0
- Общий анализ мочи – 1,6 ед - 123,0
- Анализ мочи по Нечипоренко – 1,8 ед - 101,0
- Кал на гельминты - 1,5 ед - 84,0
2. ЭКГ - 3 ед - 182,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛОКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2010 п. Молоково № 259

О проведении профилактической операции «Трактор»

В целях улучшения технического состояния самоходных машин, прицепов к ним, а также значимости государственного технического
осмотра
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав рабочей группы для проведения профилактической операции «Трактор» на территории Молоковского района с 1сентября по 1 октября 2010 года ( Приложение № 1)
2. Утвердить план мероприятий по проведению профилактической операции «Трактор» ( Приложение № 2)
3. Опубликовать данное постановление в районной газете «Молоковский край».
Глава администрации района А.И.Жук
Приложение № 1
к Постановлению № 259 от 06.07.2010 г.
СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
по проведению профилактической операции «Трактор» на территории Молоковского района
1. Диянова Н.Ю. – государственный инженер-инспектор Гостехнадзора по Молоковскому району ( по согласованию)
2. Панихин А.А. – начальник ОГИБДД Молоковского района (по согласованию)
3. Смирнов С.В. – инспектор ДПС ОГИБДД ( по согласованию)
4. Прозоров Д.А.. – инспектор ДПС ОГИБДД ( по согласованию)
5. Павлов А.И. – главный специалист администрации района
6. Кокорина Н.Г – главный специалист отдела АПК Молоковского района (по согласованию)
Приложение № 2
к Постановлению № 259 от 06.07.2010 г.
План проведения операции «Трактор» в 2010 году на территории Молоковского района Тверской области
№
п/п
1

2

3

4

5

66

7

8

9

10

11

12

13

Наименование мероприятий

Дата прове- Ответственное лицо (ФИО, занимаемая должность)
дения (число,
месяц, год)
Проверка правил эксплуатации самоходных ма- 01.09.2010 г. Н.Ю. Диянова – главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора
шин и других видов техники в Молоковском райопо Молоковскому району, Павлов А.И. – главный специалист администрации
не. Территория с. Антоновское, д. Черкасово.
Молоковского района, Панихин А.А. – начальник ОГИБДД Молоковского района
Кокорина Н.Г. – главный специалист отдела АПК
Проверка правил эксплуатации самоходных 02.09.2010 г. Н.Ю. Диянова – главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора
машин в Молоковском районе. Территория д.
по Молоковскому району, Павлов А.И. – главный специалист администрации
Кар-Городок, ООО Агрофирма «Карельский
Молоковского района, Панихин А.А. – начальник ОГИБДД Молоковского района
Городок».
Кокорина Н.Г. – главный специалист отдела АПК
Проверка правил эксплуатации самоходных 07.09.2010 г. Н.Ю. Диянова – главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора
машин и других видов техники в Молоковском
по Молоковскому району, Павлов А.И. – главный специалист администрации
районе. Территория п. Молоково.
Молоковского района, Панихин А.А. – начальник ОГИБДД Молоковского района
Кокорина Н.Г. – главный специалист отдела АПК
Проверка правил эксплуатации самоходных 09.09.2010 г. Н.Ю. Диянова – главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора
машин в Молоковском районе.Территория д.
по Молоковскому району, Павлов А.И. – главный специалист администрации
Чернево, с. Деледино. КФХ Соколова Н.А., колхоз
Молоковского района, Панихин А.А. – начальник ОГИБДД Молоковского района
«Сознание»
Кокорина Н.Г. – главный специалист отдела АПК
Проверка правил эксплуатации самоходных ма- 10.09.2010 г. Н.Ю. Диянова – главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора
шин и других видов техники в Молоковском райопо Молоковскому району, Павлов А.И. – главный специалист администрации
не. Территория д. Горка, колхоза «Большевик».
Молоковского района, Панихин А.А. – начальник ОГИБДД Молоковского района
Кокорина Н.Г. – главный специалист отдела АПК
Проверка правил эксплуатации самоходных ма- 14.09.2010 г. Н.Ю. Диянова – главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора
шин на территории п. Молоково.
по Молоковскому району, Павлов А.И. – главный специалист администрации
Молоковского района, Панихин А.А. – начальник ОГИБДД Молоковского района
Кокорина Н.Г. – главный специалист отдела АПК
Проверка правил эксплуатации самоходных машин 16.09.2010 г. Н.Ю. Диянова – главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора
и других видов техники в Молоковском районе.
по Молоковскому району, Павлов А.И. – главный специалист администрации
Территория д. Введенье, с. Ахматово, д. Перово.
Молоковского района, Панихин А.А. – начальник ОГИБДД Молоковского района
Колхоз «За мир», КФХ Прозорова А.Д..
Кокорина Н.Г. – главный специалист отдела АПК
Проверка правил эксплуатации самоходных 17.09.2010 г. Н.Ю. Диянова – главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора
машин в Молоковском районе. Обросовский
по Молоковскому району, Павлов А.И. – главный специалист администрации
сельский округ: д. Михеево, д. Подертово, д.
Молоковского района, Панихин А.А. – начальник ОГИБДД Молоковского района
Новокотово.
Кокорина Н.Г. – главный специалист отдела АПК
Проверка правил эксплуатации самоходных 21.09.2010 г. Н.Ю. Диянова – главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора
машин и других видов техники на территории п.
по Молоковскому району, Павлов А.И. – главный специалист администрации
Молоково, д. Залужанье.
Молоковского района, Панихин А.А. – начальник ОГИБДД Молоковского района
Кокорина Н.Г. – главный специалист отдела АПК
Проверка правил эксплуатации самоходных 23.09.2010 г. Н.Ю. Диянова – главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора
машин в Молоковском районе. Территории
по Молоковскому району, Павлов А.И. – главный специалист администрации
д. Косово, д. Бикалово, д. Родичево, ООО
Молоковского района, Панихин А.А. – начальник ОГИБДД Молоковского района
«Прогресс-Агро»
Кокорина Н.Г. – главный специалист отдела АПК
Проверка правил эксплуатации самоходных 24.09.2010 г. Н.Ю. Диянова – главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора
машин и других видов техники в Молоковском
по Молоковскому району, Павлов А.И. – главный специалист администрации
районе. д. Кузнецково, д. Бели, ЗАО «КузнецковМолоковского района, Панихин А.А. – начальник ОГИБДД Молоковского района
ский сыродел».
Кокорина Н.Г. – главный специалист отдела АПК
Проверка правил эксплуатации самоходных ма- 28.09.2010 г Н.Ю. Диянова – главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора
шин на территории п. Молоково
по Молоковскому району, Павлов А.И. – главный специалист администрации
Молоковского района, Панихин А.А. – начальник ОГИБДД Молоковского района
Кокорина Н.Г. – главный специалист отдела АПК
Проверка правил эксплуатации самоходных ма- 30.09.2010 г. Н.Ю. Диянова – главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора
шин и других видов техники в п. Молоково
по Молоковскому району, Павлов А.И. – главный специалист администрации
Молоковского района, Панихин А.А. – начальник ОГИБДД Молоковского района
Кокорина Н.Г. – главный специалист отдела АПК

Н.Ю. Диянова, главный государственный инженер-инспектор гостехнадзора по Молоковскому району

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МОЛОКОВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 23.07.2010 п. Молоково № 129

Об утверждении порядка отчислений в бюджет
Молоковского района части прибыли муниципальных
унитарных предприятий Молоковского района, получаемой от использования муниципального имущества.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, статьями 42, 62
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях»
Собрание депутатов Молоковского района РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок отчислений в бюджет Молоковского района
части прибыли муниципальных унитарных предприятий Молоковского
района, получаемой от использования муниципального имущества
(прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету, налоговой политике и финансовым
вопросам (Логинов В.Н).
Глава Молоковского района А.И.Лебедев
Приложение №1
к решению Собрания депутатов
Молоковского района от 23 июля 2010 г. N129
ПОРЯДОК
отчислений в бюджет Молоковского района
части прибыли муниципальных унитарных
предприятий Молоковского района , получаемой
от использования муниципального имущества
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок отчислений в бюджет Молоковского района
части прибыли муниципальных унитарных предприятий Молоковского
района, получаемой от использования муниципального имущества (далее - Порядок), разработан в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях», в целях увеличения доходов бюджета Молоковского
района, путем реализации права собственника на получение части
прибыли от использования муниципального имущества.
1.2. Настоящий Порядок применяется только для рентабельных
предприятий - плательщиков налога на прибыль - самостоятельных
юридических лиц, прибыль которых за вычетом налогов и других
обязательных платежей за отчетный год является положительной
величиной.
2. Порядок отчислений в бюджет Молоковского района части
прибыли муниципальных унитарных предприятий Молоковского
района
2.1. Отчисления от прибыли в бюджет Молоковского района осуществляются муниципальными унитарными предприятиями по итогам
года не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
2.2. Размер отчислений в бюджет Молоковского района от прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных
обязательных платежей, на очередной финансовый год определяется
решением Собрания депутатов Молоковского района.
2.3. Сумма, подлежащая направлению в бюджет Молоковского
района , исчисляется муниципальными унитарными предприятиями по итогам финансово-хозяйственной деятельности очередного
отчетного года на основании данных бухгалтерской отчетности
предприятий.
2.4. Расчет по исчислению суммы, подлежащей отчислению в
бюджет Молоковского района (приложение к Порядку), представляется муниципальными унитарными предприятиями в комитет по
управлению имуществом Молоковского района в срок, установленный
настоящим Порядком.
3. Ответственность плательщиков и контроль
3.1. Руководитель муниципального унитарного предприятия
несет персональную ответственность за достоверность данных о
результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия,
правильность исчисления и своевременность уплаты платежей,
представление отчетности.
Выполнение условий настоящего Порядка учитывается при премировании руководителей муниципального унитарного предприятия.
3.2. Учет и контроль за правильностью исчисления и своевременностью уплаты платежей в бюджет Молоковского района осуществляет комитет по управлению имуществом Молоковского района.
Приложение
к Порядку отчислений в бюджет Молоковского района части прибыли муниципальных унитарных предприятий Молоковского района
, получаемой от использования муниципального имущества.
Расчет
суммы прибыли, подлежащей перечислению в бюджет Молоковского района муниципальным
унитарным предприятием
______________________________ за ____________ 200__ г.
(отчетный период)
N
Показатели
п/п
1. Сальдо платежей в бюджет района по состоянию на 01.01.20___
2. Прибыль (убыток) отчетного периода
3. Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
4. Прибыль (убыток) отчетного периода, остающаяся в распоряжении
предприятия после уплаты налога
на прибыль и иных аналогичных
обязательных платежей
5. Установленный норматив отчисления части прибыли
6. Сумма платежа, подлежащая
уплате в бюджет района (стр. 4 x
стр. 5/100)

Единицы
измерения
Руб.

Величина
показателя

Руб.
Руб.
Руб.

Руб.
Руб.

Директор МУП ___________________ Ф.И.О.
Главный бухгалтер ________________Ф.И.О.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МОЛОКОВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 23.07.2010 п. Молоково № 130

Об установлении размера отчислений в бюджет
Молоковского района от прибыли муниципальных
унитарных предприятий Молоковского района
Руководствуясь статьями 42, 62 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 17 Федерального закона от 14 ноября 2002
года N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях», в соответствии с Порядком отчисления в бюджет
Молоковского района части от прибыли муниципальных унитарных
предприятий Молоковского района , получаемой от использования
муниципального имущества, утвержденным решением Собрания
депутатов Молоковского района от 23.07.2010 г. N129
Собрание депутатов Молоковского района РЕШИЛО:
1. Установить для муниципальных унитарных предприятий Молоковского района на 2010 год размер отчислений в бюджет Молоковского
района от прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты
налогов и иных обязательных платежей, 20%.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава Молоковского района А.И.Лебедев

