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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

№№83-85 (13766-13768), 23 июля 2016 г.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2016      № 1841 
г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска 

от 05.04.2013 №1244 «Об утверждении
проекта межевания территории вдоль 

Ростовского шоссе в городе Волгодонске ростовской области» 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», рассмотрев протокол публичных слушаний по обсуждению докумен-
тации по внесению изменений в проекты планировки и застройки, межевания территории 
вдоль Ростовского шоссе в городе Волгодонске Ростовской области, утвержденные пос-
тановлениями Администрации города Волгодонска от 27.02.2013 № 605, от 05.04.2013 
№1244, от 30.05.2016, заключение по результатам публичных слушаний по обсуждению 
документации по внесению изменений в проекты планировки и застройки, межевания тер-
ритории вдоль Ростовского шоссе в городе Волгодонске Ростовской области, утвержденные 

постановлениями Администрации города Волгодонска от 27.02.2013 № 605, от 05.04.2013 
№1244, на основании заявления Магамадова Русламбека Рамазановича, проживающего 
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Дружбы, д. 7/22, кв. 80, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 05.04.2013 

№1244 «Об утверждении проекта межевания территории вдоль Ростовского шоссе в городе Волго-
донске Ростовской области» изменения, изложив его в новой редакции (приложение №1). 

2 Пресс-службе Администрации города Волгодонска  (О.В. Солодовникова) опубликовать поста-
новление в газете «Волгодонская правда» в течение семи дней с даты принятия постановления.

3 Постановление вступает в силу со дня его принятия.
4 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-

да Волгодонска по строительству - главного архитектора города Волгодонска Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска   А.Н. Иванов

Проект вносит комитет по градостроительствуи архитектуре Администрации города Волгодонска 

Приложение №1 к 
постановлению 
от 20.07.2016 № 1841

Приложение к постановлению 
от 05.04.2013 № 1244

В соответствии с частью 4  статьи 7 приложения к реше-
нию Волгодонской городской Думы от 21.04.2016 №24 «Об 
утверждении Положения о порядке про-ведения общественных 
слушаний по предварительному варианту материалов оценки 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окру-жающую среду на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» (далее – Положение) Администрация города 
Волгодонска информирует заинтере-сованную общественность о 
том, что в адрес председателя Волгодонской город-ской Думы 
– главы города Волгодонска поступило заявление АО «Концерн 
Росэнергоатом» (Заказчика) с предложением о проведении об-
щественных слушаний по материалам оценки воздействия на ок-
ружающую среду при эксплуатации энергоблока № 2 Ростовской 
АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности реакторной 
установки 104% от номинальной.

Заявление АО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчика) соот-
ветствует требо-ваниям, указанным в части 1 статьи 7 приложе-
ния к решению Волгодонской го-родской Думы от 21.04.2016 
№24 «Об утверждении Положения о порядке прове-дения обще-
ственных слушаний по предварительному варианту материалов 
оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду на территории муниципального об-
разования «Город Волгодонск».

АО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчик) указал следующие 
необходимые сведения:

1. Наименование намечаемой деятельности: деятельность 
АО «Концерн Росэнергоатом» по эксплуатации энергоблока № 2 
Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности ре-
акторной установки 104% от номинальной на этапе обоснования 

лицензий на эксплуатацию энергоблока № 2 Ростовской АЭС в 18-
месячном топливном цикле на мощности реакторной установки 
104% от номинальной 

2. Заказчик намечаемой деятельности: АО «Концерн Росэ-
нергоатом» (юри-дический адрес: 109507, г. Москва, ул. Фер-
ганская, д. 25, ИНН 7721632827, КПП 772101001).

3. Предполагаемое место реализации намечаемой деятель-
ности: муници-пальные образования «Город Волгодонск», «Ду-
бовский район» Ростовской облас-ти.

4. Рекомендательная дата, время и место проведения обще-
ственных слуша-ний: 20 октября 2016 г., в 17 часов 30 минут, в 
здании МАУК «ДК имени Курча-това», расположенного по адре-
су: Ростовская область, город Волгодонск, проспект Курчатова, 
д. 20.

5. Тема общественных слушаний: обсуждение «Предвари-
тельных материа-лов оценки воздействия на окружающую среду 
эксплуатации энергоблока № 2 Ростовской АЭС в 18-месячном 
топливном цикле на мощности реакторной уста-новки 104% от 
номинальной».

6. Место и время ознакомления общественности с техни-
ческим заданием на проведение ОВОС, предварительным вари-
антом материалов ОВОС: предлагается разместить материалы с 
20 сентября 2016 г. в здании МУК «Централизованная Библио-
течная Система», расположенном по адресу: Ростовская область, 
г. Волго-донск, ул. Ленина, д. 75; в здании  Информационного 
центра Ростовской АЭС, расположенного по адресу: Ростовская 
область, г. Волгодонск, проспект Курчато-ва, д. 22, а также на 
официальном сайте Администрации города Волгодонска в се-ти 
«Интернет» http://volgodonskgorod.ru

Место, время и сроки приема заявок от заинтересованной 
общественности для включения в состав рабочей группы по про-
ведению общественных слушаний: прием заявок осуществляется 
по установленной форме по адресу: 347362, г. Вол-годонск Рос-
товской обл., ул. Советская, д. 2, кабинет № 41а, тел. +7 (8639) 
22 32 38,  ежедневно по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 18.00 с 25 июля 2016 года по 29 июля 2016 года. Срок окон-
чания приема заявок 29 июля 2016 года в 16.45.

В целях предупреждения возникновения конфликта интере-
сов при формировании рабочей группы в качестве представите-
лей заинтересованной общественности в её состав не могут быть 
включены:

1) физические лица, отвечающие за подготовку матери-
алов ОВОС в отношении рассматриваемых на общественных слу-
шаниях материалов ОВОС;

2) муниципальные и государственные служащие, депута-
ты Волгодонской городской Думы, исполняющие обязанности на 
постоянной основе.

Ответственный за прием заявок от Волгодонской городской 
Думы, Администрации города Волгодонска, Заказчика и обще-
ственности для включения в состав рабочей группы, организации 
и проведения общественных слушаний Сорокин Олег Петрович 
- ведущий специалист юридической службы аппарата Волгодон-
ской городской Думы.

Глава Администрации 
города Волгодонска            А.Н. Иванов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                                 И.В. Орлова
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Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2016  № 35
г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний 
по обсуждению проекта планировки и  проекта межевания территории     

в границах кадастрового квартала 61:48:0040228 по улице Энтузиастов

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 
№100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», от 
19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта планировки и проекта меже-

вания территории в границах кадастрового квартала 61:48:0040228 по улице Энтузиастов  
(приложение 1).

2. Установить дату проведения публичных слушаний 16 августа 2016 года в 17.00 часов по адре-
су: ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).

3.Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по обсуждению проекта пла-
нировки и проекта межевания территории в границах кадастрового квартала 61:48:0040228 по улице 
Энтузиастов (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты принятия постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения публичных слушаний и опуб-

ликовать настоящее постановление в газете «Волгодонская правда» и разместить на официальных 
сайтах Волгодонской городской Думы и Администрации города Волгодонска в срок не позднее          10 
июля 2016 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по результатам публичных слу-
шаний, представить председателю Волгодонской городской Думы – главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
5. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замечания по проектам, 

указанным в пункте 1 настоящего постановления, в комитет по градостроительству и архитектуре Ад-
министрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Волгодонская 
правда». 

7.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Волгодонска по строительству – главного архитектора города Волгодонска Ю.С. Забазнова.

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

Приложение 2
к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы – главы 
города Волгодонска
от 18.07.2016 № 35

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по обсуждению 
проекта планировки и проекта межевания территории в границах кадастрового 

квартала 61:48:0040228 по улице Энтузиастов

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Вол-
годонска по строительству - главный архитектор 
города Волгодонска 

Прошкина О.В. - председатель комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска

Ерохин Е.В. - председатель Комитета по управлению имущест-
вом города Волгодонска

Поманисочка Е.В - заведующий сектором землеустройства и инже-
нерного обеспечения комитета по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Волго-
донска

Савина Н.Н. - начальника отдела земельных отношений Коми-
тета по управлению имуществом города Волгодон-
ска

Чуприкова М.И. - ведущий специалист сектора землеустройства и 
инженерного обеспечения комитета по градостро-
ительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска

Усов М.А. - директор ООО АБ «АРХИ-МАХ» (по согласова-
нию)

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

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

Приложение 1 к постановлению 
председателя Волгодонской городской 
Думы – главы города Волгодонска
от 18.07.2016 № 35
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Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2016   № 36
г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний 
по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории     

части микрорайона В-15

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 
№100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», от 
19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта планировки и проекта межевания терри-
тории части микрорайона В-15 (приложение 1).

2. Установить дату проведения публичных слушаний 18 августа 2016 года в 17.00 часов по адре-
су: ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).

3.Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по обсуждению проекта пла-
нировки и проекта межевания территории части микрорайона В-15 (приложение 2).

4. Оргкомитету:

4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты принятия постановления.

4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения публичных слушаний и опуб-
ликовать настоящее постановление в газете «Волгодонская правда» и разместить на официальных 
сайтах Волгодонской городской Думы и Администрации города Волгодонска в срок не позднее 17 
июля 2016 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по результатам публичных слу-
шаний, представить председателю Волгодонской городской Думы – главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замечания по проектам, 
указанным в пункте 1 настоящего постановления, в комитет по градостроительству и архитектуре Ад-
министрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Волгодонская 
правда». 

7.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Волгодонска по строительству – главного архитектора города Волгодонска Ю.С. Забазнова.

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

Приложение 2
к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы – главы 
города Волгодонска
от 18.07.2016 № 36

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по обсуждению 
проекта планировки и проекта межевания территории части микрорайона В-15

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Вол-
годонска по строительству - главный архитектор 
города Волгодонска 

Прошкина О.В. - председатель комитета по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодон-
ска

Ерохин Е.В. - председатель Комитета по управлению иму-
ществом города Волгодонска

Поманисочка Е.В - заведующий сектором землеустройства и ин-
женерного обеспечения комитета по градостро-
ительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска

Савина Н.Н. - начальника отдела земельных отношений Ко-
митета по управлению имуществом города Вол-
годонска

Чуприкова М.И. - ведущий специалист сектора землеустройства 
и инженерного обеспечения комитета по градо-
строительству и архитектуре Администрации го-
рода Волгодонска

Усов М.А. - директор ООО АБ «АРХИ-МАХ» (по согласова-
нию)

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

Приложение 1
к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска
от 18.07.2016 № 36

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2016  № 1821

г.Волгодонск

Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета города Волгодонска  

за 1 полугодие 2016 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, со статьей 49 решения Вол-
годонской городской Думы от 05.09.2007 № 110 «О бюджетном процессе в городе Волгодон-
ске», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 полугодие 2016 года по доходам 
в сумме 1 886 142,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 1 890 847,6 тыс. рублей с превышением расходов 
над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 4 705,4 тыс. рублей согласно приложению.

2. Финансовому управлению города Волгодонска (М.А. Вялых) направить настоящее постановление в 
Волгодонскую городскую Думу и Контрольно-счетную палату города Волгодонска.

3. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в газете «Волго-
донская правда».

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Финансового управления горо-
да Волгодонска М.А. Вялых.

Глава Администрации 
города Волгодонска    А.Н. Иванов

Проект вносит  
Финансовое управление города Волгодонска 

 

Приложение
к постановлению Администрации
города Волгодонска
от 13.07.2016 № 1821

Отчет об исполнении бюджета  
города Волгодонска за 1 полугодие 2016 года

(тыс. рублей)

Наименование показателей

Утверж-
денные 

бюджетные 
назначения 

на год

Исполнено

1 2 3

ДОХОДЫ   

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 574 889,4 657 182,0

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 698 036,8 301 325,1

Налог на доходы  физических лиц 698 036,8 301 325,1

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

13 552,6 6 903,9

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации

13 552,6 6 903,9

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 112 468,1 52 819,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 104 323,1 46 613,3

Единый сельскохозяйственный налог 1 521,5 1 434,6

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооб-
ложения

6 623,5 4 771,2

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 431 937,8 151 430,7

Налог на имущество физических лиц 61 055,1 2 294,1

Земельный налог 370 882,7 149 136,6

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 28 021,7 16 917,1

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

25 113,0 11 166,6

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приоб-
ретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданс-
тва Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию 
или выездом из Российской Федерации

32,0 0,0

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 

2 876,7 5 750,5

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРС-
ТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

232 371,1 93 780,6

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущест-
ва (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

219 620,8 88 372,4

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1 642,3 750,0

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

11 108,0 4 658,2

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 384,0 3 841,6

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 384,0 3 841,6

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

2 500,0 1 055,2

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 

2 500,0 494,4

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 0,0 560,8

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 37 792,3 21 597,3

Доходы от продажи квартир 0,0 318,3

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

8 000,0 3 209,1

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности

29 792,3 18 069,9

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 16 825,0 7 460,7

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

16 825,0 7 460,7

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 50,7

Невыясненные поступления 0,0 12,7

Прочие неналоговые поступления 0,0 38,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 337 256,6 1 228 960,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 337 256,6 1 229 375,3

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

304 936,8 135 012,2

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

1 821 286,8 1 089 552,2

Иные межбюджетные трансферты 211 033,0 4 810,9

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

0,0 0,7

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

0,0 -415,8

ИТОГО  ДОХОДОВ 3 912 146,0 1 886 142,2

РАСХОДЫ   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 286 148,9 99 350,2

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

16 920,7 6 802,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

94 052,0 39 253,8

Судебная система 78,4 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

23 725,2 9 701,8

Резервные фонды 1 000,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 150 372,6 43 591,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 165,0 101,0

Мобилизационная подготовка экономики 165,0 101,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

25 555,7 10 934,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

25 555,7 10 934,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 305 202,2 35 999,6

Общеэкономические вопросы 205,3 79,1

1 2 3
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Приложение
к отчету об исполнении бюджета 
города Волгодонска 
за 1 полугодие 2016 года

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе исполнения бюджета города Волгодонска  

за 1 полугодие 2016 года 

Исполнение местного бюджета за 1 полугодие 2016 года соста-
вило по доходам 1 886 142,2 тыс. рублей, или 48,2 процента к годо-
вому плану, и по расходам 1 890 847,6 тыс. рублей (в том числе за 
счет собственных средств – 689 377,8 тыс. рублей, за счет средств 
областного бюджета – 1 201 469,8 тыс. рублей) или 47,4 процента 
к годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года объем поступлений собственных доходов бюджета города 
снизился на 86 749,8 тыс. рублей, или на 11,7 процента, из них по 
налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения снижение на 50 348,7 тыс. рублей в связи с отменой 
передачи в местные бюджеты норматива отчислений; по земельному 
налогу – на 29 711,5 тыс. рублей. Безвозмездные поступления воз-

росли на 121 723,8 тыс. рублей, или на 11 процентов. По расходам 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличение 
составило 14 566,4 тыс. рублей, или 0,8% процента. По итогам ис-
полнения бюджета за 1 полугодие 2016 года сложился дефицит в 
сумме 4 705,4 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета исполне-
ны в сумме 657 182,0 тыс. рублей, или 41,7 процента к годовому 
плану. Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов 
занимают: налог на доходы физических лиц – 301 325,1 тыс. рублей, 
или 45,9 процента, земельный налог – 149 136,6 тыс. рублей, или 
22,7 процента, доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности – 93 780,6 тыс. 
рублей, или 14,3 процента.

Безвозмездные поступления из областного бюджета за 1 полу-
годие 2016 года составили 1 228 960,2 тыс. рублей. Средства об-
ластного бюджета направлены на предоставление мер по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан, социальное обслуживание 
граждан пожилого возраста, на выплату пособий, денежные выплаты 
медицинскому персоналу, субвенции на получение общедоступного и 
бесплатного образования, мероприятия по приведению объектов го-
рода Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное прожи-
вание его жителей, строительство детских дошкольных учреждений. 

Расходы на социальную сферу, включая расходы на финансовое 

обеспечение муниципального задания, подведомственным учрежде-
ниям за 1 полугодие 2016 года составили 1 589 832,7 тыс. рублей, 
или 55,5 процента годовых плановых назначений.

На дорожное, лесное хозяйство, а также на развитие других от-
раслей экономики направлено 35 999,6 тыс. рублей, что составляет 
11,8 процента годовых плановых назначений.

На жилищно – коммунальное хозяйство направлено 154 629,4 
тыс. рублей, что составляет 30,7 процента годовых плановых назна-
чений.

На реализацию муниципальных программ в 1 полугодии 2016 
года направлено 1 826 504,4 тыс. рублей, что составляет 96,6 про-
цента от общего объема расходов местного бюджета за 1 полугодие 
2016 года.

Просроченная кредиторская задолженность бюджета города 
Волгодонска по состоянию на 01.07.2016 года отсутствует.

Бюджетная политика в сфере расходов бюджета города Волго-
донска была направлена на решение социальных и экономических 
задач города, на обеспечение эффективности и результативности 
бюджетных расходов, на недопущение образования просроченной 
кредиторской задолженности. 

Начальник Финансового управления 
города Волгодонска   М.А. Вялых

В соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 22.02.2012 №154 

«О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения»  

Администрация города Волгодонска сообщает, 
что на официальном сайте Администрации города 

Волгодонска 
(http://volgodonskgorod.ru/node/97) 

во вкладке «Департамент строительства 
и городского хозяйства» раздел «ЖКХ» 

подраздел «Коммунальная инфраструктура» 
размещена схема 

теплоснабжения города Волгодонска, 
утвержденная постановлением Администрации 

города Волгодонска 
от 08.07.2016 № 1781 

«Об утверждении схемы теплоснабжения 
города Волгодонска на период 2015-2029 годов 

(актуализация на 2016 год)».

Информация МУП «ВКХ»
о наличии технической возможности доступа к услугам в сфере 

холодного водоснабжения и водоотведения за второй квартал 2016г.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ:
- Подано заявок на присоединение к муниципальной водопроводной сети 81 шт. на потребление воды в объёме 550,17 м3/сутки.
- Выдано технических условий на подключение 81 шт. на потребление воды в объёме  550,17 м3/сутки.
- Выполнено присоединений – 109 шт. на объём потребления воды 254,3 м3/сутки. 
- Отказов в выдаче технических условий нет.
- Свободные мощности по водопроводу 127,821 тыс.м3/сутки.

КАНАЛИЗАЦИЯ:
- Подано заявок на присоединение к муниципальной сети хозбытовой канализации -17 шт. на объём сброса стоков 429,47 м3.
- Выдано технических условий на присоединение – 17 шт. на сброс стоков в объёме 429,47 м3/сутки.
- Выполнено присоединений 6 шт. с объёмом сброса стоков 45,2м3/сутки.
- Отказов в выдаче технических условий нет.
- Свободные мощности по канализации 54,003 тыс.м3/сутки.  

      Начальник ПТО МУП «ВКХ»    Н.В. Калашникова

Сельское хозяйство и рыболовство 722,0 721,9

Лесное хозяйство 1 278,6 51,5

Транспорт 115 485,0 6 579,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 181 177,2 27 314,6

Другие вопросы в области национальной экономики 6 334,1 1 253,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 502 861,2 154 629,4

Жилищное хозяйство 219 874,5 77 801,3

Коммунальное хозяйство 113 200,2 4 102,8

Благоустройство 89 740,6 34 950,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 80 045,9 37 775,2

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2 155,1 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2 155,1 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 1 657 466,4 916 633,2

Дошкольное образование 706 051,9 373 474,6

Общее образование 873 970,2 501 028,7

Молодежная политика и оздоровление детей 30 271,1 20 346,6

Другие вопросы в области образования 47 173,2 21 783,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 109 282,5 53 097,1

Культура 99 296,5 48 844,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9 986,0 4 252,8

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 40 944,9 12 538,9

Стационарная медицинская помощь 24 256,8 5 282,0

Амбулаторная помощь 4 575,0 1 781,7

Другие вопросы в области здравоохранения 12 113,1 5 475,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 023 366,5 591 361,6

Пенсионное обеспечение 8 844,5 5 052,4

Социальное обслуживание населения 82 506,0 30 397,0

Социальное обеспечение населения 765 407,2 484 838,0

Охрана семьи и детства 124 990,0 53 725,2

Другие вопросы в области социальной политики 41 618,8 17 349,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 32 570,1 16 201,9

Массовый спорт 26 366,5 13 446,4

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 6 203,6 2 755,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 500,0 0,0

Периодическая печать и издательства 500,0 0,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

5 484,5 0,0

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

5 484,5 0,0

ИТОГО РАСХОДОВ 3 991 703,0 1 890 847,6

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) -79 557,0 -4 705,4

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

79 557,0 4 705,4

Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

70 000,0 30 000,0

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

9 557,0 -25 294,6

Управляющий делами      И.В. Орлова

1 2 3 1 2 3
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.07.2016 №  1840

г.Волгодонск

Об установлении особого противопожарного режима
в границах муниципального

образования «Город Волгодонск»

В соответствии с федеральными законами от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Областным законом Ростовской области от 25.11.2004 № 
202-ЗС «О пожарной безопасности», руководствуясь Правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», в связи с повышением пожарной опасности в результате наступления 
неблагоприятных климатических условий (сухая, жаркая, ветреная погода), а также в целях 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2016  № 37
г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний  
по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 
№ 100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске» и 
от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Провести публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешений на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках с кадастровыми номерами:

61:48:0040218:143, расположенном по проспекту Курчатова,36ж;
61:48:0040210:18, расположенном по улице К.Маркса,56;
61:48:0021004:37, расположенном по Цимлянскому шоссе,51

2. Установить дату проведения публичных слушаний 02 августа 2016 года в 17.00 часов по 
адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по вопросам предостав-
ления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства согласно приложению. 

4. Оргкомитету:

4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты принятия решения.

4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения публичных слушаний, 
опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Волгодонск официальный» и разместить на 
официальных сайтах Волгодонской городской Думы и Администрации города Волгодонска в срок 
не позднее 23 июля 2016 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по результатам публичных 
слушаний, представить председателю Волгодонской городской Думы – главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замечания по вопросам 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, в комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска по 
адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по строительству - главного архитектора города Волгодонска Ю.С. Забазнова.

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

Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска                                                  

Приложение 
к постановлению 
председателя Волгодонской 
городской Думы – главы 
города Волгодонска
от 18.07.2016 № 37

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по

вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства

Багин В.Н. - генеральный директор ООО «Архпроект» (по со-
гласованию)

Божко В.Г. - директор муниципального автономного учрежде-
ния муниципального образования «Город Волго-
донск» «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»

Забазнов Ю.С. -заместитель главы Администрации города Вол-
годонска по строительству - главный архитектор 
города Волгодонска

Савина Н.Н. - начальник отдела земельных отношений Комитета 
по управлению имуществом города Волгодонска

Чуприкова М.И. - ведущий специалист сектора землеустройства и 
инженерного обеспечения комитета по градостро-
ительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска

Киселева Л.Я. -ведущий специалист сектора информационной 
системы обеспечения градостроительной деятель-
ности комитета по градостроительству и архитек-
туре Администрации города Волгодонска

 1. Установить на период высокой пожарной 
опасности в границах муниципального образо-
вания «Город Волгодонск» с 19.07.2016 особый 
противопожарный режим.

2. На период действия особого противопо-
жарного режима:

- запретить гражданам посещение лесов, а 
также въезд в них транспортных средств (за ис-
ключением граждан, трудовая деятельность кото-
рых связана с пребыванием в лесах);

- запретить разведение костров, сжигание 
сухой травы, мусора в границах муниципального 
образования «Город Волгодонск»;

- населению города Волгодонска, прожива-
ющему в частном секторе, имеющему садовод-
ческие, огороднические и дачные участки, иметь 
необходимые средства пожаротушения.

3. Рекомендовать ООО «Созидатель» (Т.А. 
Щавлева) и ООО «Зеленое хозяйство» (В.В. Лав-
ренов) держать в постоянной готовности имею-
щуюся водовозную и землеройную технику для 
возможного использования в тушении пожаров.

4. Рекомендовать руководителям предпри-
ятий, организаций, учреждений всех форм собс-
твенности, садоводческим, огородническим и 
дачным некоммерческим объединениям граждан:

- организовывать очистку от горючих отходов, 
мусора, тары, сухой травы подведомственную  
территорию. Горючие отходы, мусор собирать на 
специально выделенных площадках в контейнеры 
или ящики;

- организовывать своевременный вывоз и 
утилизацию сгораемых отходов;

- запретить сжигание листвы, сухой расти-
тельности, веток, мусора, полимерной тары, 
пленки и т.д.;

- своевременно уничтожать пожнивные и рас-
тительные остатки безогневыми способами (ком-
постирование, вывоз и т.д.);

- не оставлять на открытых площадках и во 
дворах, на территориях жилых домов, дачных и 
садовых участках, общественных и гражданских 
зданий тару (емкости, канистры) с легковоспла-
меняющимися и горючими жидкостями, а также 
баллоны со сжатыми и сжиженными газами;

- укомплектовывать в соответствии с требо-
ваниями Правил пожарного режима имеющиеся 
средства пожаротушения, источники противопо-
жарного водоснабжения, автоматические систе-
мы извещения и тушения пожаров. Имеющиеся 
водоемы отремонтировать и наполнять водой;

- в случае возникновения на объектах пожа-
ра предоставлять по требованию руководителя 
тушения пожара имеющуюся технику, которая 
может быть использована для подвоза воды, эва-
куации людей, материальных ценностей и ликви-
дации последствий пожара;

- содержать в исправном состоянии доро-
ги, проезды, подъезды и проходы к зданиям и 
сооружениям, открытым водоисточникам, ис-
пользуемым для пожаротушения, подступы к 

стационарным пожарным лестницам и пожарному 
инвентарю. О закрытии дорог или проездов для 
ремонта или по другим причинам, препятствую-
щим проезду пожарных машин, немедленно со-
общать в пожарную охрану по телефонам: 23-00-
01, 01,  с сотового телефона – 101, 112;

- провести инструктажи персонала и проверку 
состояния первичных средств пожаротушения;

- обеспечивать соблюдение  повышенных мер 
пожарной безопасности на подведомственной 
территории.

5. МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонс-
ка» (В.В. Прокоп):

- совместно с сотрудниками отдела надзорной 
деятельности по городу Волгодонску Главного уп-
равления МЧС России по Ростовской области, по-
жарного гарнизона, всероссийского доброволь-
ного пожарного общества города Волгодонска 
Ростовской области  провести разъяснительную 
работу с населением по вопросам профилактики 
пожаров в границах муниципального образования 
«Город Волгодонск» и лесах, связанных с неосто-
рожным обращением с огнем.

- освещать в средствах массовой информа-
ции необходимость соблюдения правил противо-
пожарного режима, оперативную информацию о 
действующих пожарах, информацию о пожарной 
обстановке.

6. Рекомендовать отделу надзорной деятель-
ности по городу Волгодонску Главного управле-
ния МЧС России по Ростовской области (Сухору-
ков А.Г.) проверять противопожарные разрывы 
и минерализованные полосы вокруг населенных 
пунктов, садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединений граждан, уч-
реждений отдыха, детских оздоровительных ор-
ганизаций, объектов экономики на соответствие 
установленным требованиям.

7. МКУ «Департамент строительства и город-
ского хозяйства» (А.А.Шайтан):

- усилить работу согласно «Плану выполнения 
мероприятий по охране городских лесов, органи-
зации предупреждения и ликвидации ландшафт-
ных и лесных пожаров, проведения пропаганды и 
информирования населения в 2016 г.»;

- установить знаки, запрещающие нахожде-
ние граждан на территории лесов;

- провести собрания с населением в жилом 
секторе по теме запрета разжигания костров на 
природе и запрета нахождения в лесах.

8. Рекомендовать МУ МВД России «Волго-
донское» (Ю.И. Мариненко) и отделу надзорной 
деятельности по городу Волгодонску Главного уп-
равления МЧС России по Ростовской области  (А.Г. 
Сухоруков) принимать в соответствии с действую-
щими законодательствами меры к лицам, наруша-
ющим противопожарный режим.

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

10. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы Адми-
нистрации города Волгодонска С.О. Полякова.

Глава Администрации
города Волгодонска                                                                             А.Н. Иванов

Проект  постановления  вносит  первый заместитель главы Администрации города Волгодонска


