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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№11 (14354-14356) 21 марта 2020 года

18.03.2020
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний  
по проекту решения 

Волгодонской городской Думы  
«О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Город Волгодонск»

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волго-
донска на участие в процессе обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения «17» марта  
2020 года в 17:00 часов по адресу: Ростовская область, г. Волго-
донск, пр. Курчатова, 20 (малый зал МАУК «ДК им. Курчатова») 
проведено собрание участников публичных слушаний по проекту 
решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования «Город Волгодонск», в кото-
рых приняли участие 136 человек.

Решение Волгодонской городской Думы от 13.02.2020 №3 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Волго-
донской городской Думы «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования «Город Волгодонск»  опубликовано в газете  
«Волгодонская правда» от 22.02.2020 №7 (14342-14344).

Заключение подготовлено на основании протокола публичных 
слушаний от «18» марта 2020 года. 

В процессе проведения публичных слушаний предложения и 
замечания участников публичных слушаний, постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах которых проводятся публичные 
слушания, не поступили.

В процессе проведения публичных слушаний предложения и 
замечания иных участников публичных слушаний не поступили.

В процессе проведения публичных слушаний предложения и 
замечания членов оргкомитета по проведению публичных слуша-
ний не поступили. 

Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура 

проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», 
Положением «О порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск», утвержденным решением Вол-
годонской городской Думы от 24.05.2018 №33.

Председатель оргкомитета 
по проведению 
публичных слушаний:  Н.В. Александриенко

Секретарь  оргкомитета 
по проведению 
публичных слушаний: О.А. Огибенина

26.02.2020
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки, проект межевания) полосы отвода для размещения 

линейного объекта: «Газоснабжение базы отдыха «Березка»  
по ул. Лодочная, 23, г. Волгодонск, Ростовской области»

16.03.2020
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 

61:48:0021001 в районе земельного участка по Цимлянскому шоссе, 44

Председатель оргкомитета по проведению 
публичных слушаний: Корнева О.В.

Секретарь  оргкомитета по проведению 
публичных слушаний: Ковалев В.Г.

В целях обеспечения реализации прав жите-
лей города Волгодонска на участие в процессе 
обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения «25» 
февраля 2020 года в 17:00 часов по адресу: Ро-
стовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 
(центр общественных организаций) проведены 
публичные слушания по обсуждению докумен-
тации по планировке территории (проект пла-
нировки, проект межевания) полосы отвода для 
размещения линейного объекта: «Газоснабжение 
базы отдыха «Березка» по ул. Лодочная, 23, г. 
Волгодонск, Ростовской области», в которых 
участниками являлся 0 человек, присутствовали 
лица, не являющиеся участниками публичных 
слушаний в соответствии с п. 2 ст. 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации 
– 6 человек.

Постановление председателя Волгодонской 
городской Думы – главы  города Волгодонска 
от 17.01.2020 №6 «О  проведении публичных 
слушаний по обсуждению документации по пла-
нировке территории (проект планировки и про-
ект межевания) полосы отвода для размещения 
линейного объекта «Газоснабжения базы отдыха 
«Березка» по адресу: ул. Лодочная, 23, г. Волго-
донск, Ростовская область», опубликовано в га-
зете «Волгодонская правда» от 25 января 2020 

года  №3 (14330-14332).
Заключение подготовлено на основании 

протокола публичных слушаний от «25» февраля 
2020 года. 

В процессе проведения публичных слушаний 
предложения и замечания участников публичных 
слушаний, постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, не поступили.

В процессе проведения публичных слушаний 
предложения и замечания иных участников пу-
бличных слушаний не поступили.

В процессе проведения публичных слушаний 
предложения и замечания членов оргкомитета по 
проведению публичных слушаний не поступали. 

Публичные слушания считаются состояв-
шимися. Процедура проведения публичных 
слушаний осуществлена в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», утверж-
денным решением Волгодонской городской 
Думы от 24.05.2018 № 33.

Председатель оргкомитета по проведению 
публичных слушаний: Корнева О.В.

Секретарь  оргкомитета по проведению 
публичных слушаний: Ковалев В.Г.

В целях обеспечения реализации прав 
жителей города Волгодонска на участие в 
процессе обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного 
значения «16» марта 2020 года в 17:00 часов 
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 62 (центр общественных органи-
заций) проведены публичные слушания по 
обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект 
межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0021001 в районе земельного участка 
по Цимлянскому шоссе, 44, в которых участ-
никами являлся 1 человек, присутствовали 
лица, не являющиеся участниками публичных 
слушаний в соответствии с п. 2 ст. 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федера-
ции – 4 человека.

Постановление председателя Волгодон-
ской городской Думы – главы  города Волго-
донска от 10.02.2020 № 12 «О проведении 
публичных слушаний по обсуждению доку-
ментации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) части када-
стрового квартала 61:48:0021001 в районе 
земельного участка по Цимлянскому шоссе, 
44», опубликовано в газете «Волгодонская 
правда» от 15 февраля 2020 года  № 6 
(14339-14341).

Заключение подготовлено на основании 
протокола публичных слушаний от «16» мар-
та 2020 года. 

В процессе проведения публичных слуша-
ний предложения и замечания участников пу-
бличных слушаний, постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводят-
ся публичные слушания, не поступили.

В процессе проведения публичных слуша-
ний предложения и замечания иных участни-
ков публичных слушаний не поступили.

В процессе проведения публичных слуша-
ний предложения и замечания членов оргко-
митета по проведению публичных слушаний 
не поступили.

Публичные слушания считаются состояв-
шимися. Процедура проведения публичных 
слушаний осуществлена в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Положением «О 
порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений и публичных слушаний 
на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск», утвержденным ре-
шением Волгодонской городской Думы от 
24.05.2018 № 33.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2020          № 531г. Волгодонск

О проведении ежегодного смотра строя и песни молодежных отрядов  
«Мы – будущее России!»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 
24.09.2019 № 2373 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Моло-
дежь Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2020          № 532г. Волгодонск

О распределении субсидии 
на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части 
платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных 
индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные 

услуги на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов за счёт 
средств областного и местного бюджетов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Ростовской области от 24.11.2011 № 171 «Об условиях 
предоставления и о методике расчета субсидий, предоставляемых из областного 
бюджета на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части 
платы граждан за коммунальные услуги, а также распределении субсидий между 
муниципальными образованиями Ростовской области», Уставом муниципального об-
разования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации города Волгодонска       В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации горо-
да Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/
documents/normative-legal-acts/

1. Распределить субсидии на возмеще-
ние предприятиям жилищно-коммунального 
хозяйства части платы граждан за комму-
нальные услуги в объеме свыше установлен-
ных индексов максимального роста размера 
платы граждан за коммунальные услуги на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов за счёт средств областного и местного 
бюджетов (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и приме-
няется к правоотношениям, возникшим с 
01.01.2020.

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по го-
родскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит отдел по молодежной политике Администрации города Волгодонска

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

1 Провести в период с 20 марта по 30 апреля 
2020 года на территории муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» ежегодный смотр строя и 
песни молодежных отрядов «Мы – будущее России!».

2 Утвердить:
2.1 Положение о проведении ежегодного смо-

тра строя и песни молодежных отрядов «Мы – бу-
дущее России!» (приложение № 1).

2.2 Состав конкурсной комиссии по проведению 
ежегодного смотра строя и песни молодежных от-
рядов «Мы – будущее России!» (приложение № 2).

3 Общему отделу Администрации города Вол-
годонска (Н.В. Чуприна) обеспечить изготовление 
дипломов для вручения победителям ежегодного 
смотра строя и песни молодежных отрядов «Мы – 
будущее России!» (приложение № 3).

4 Пресс-службе Администрации города Волго-
донска (С.М. Черноусова) обеспечить информиро-
вание жителей города о проведении ежегодного 
смотра строя и песни молодежных отрядов «Мы 
– будущее России!» и о его результатах.

5 Признать утратившим силу постановление Ад-
министрации города Волгодонска от 10.04.2019 № 
895 «О проведении ежегодного смотра строя и пес-
ни молодежных отрядов «Мы – будущее России!».

6 Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

7 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по социальному развитию С.Я. 
Цыба.
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2020               № 522

г. Волгодонск

О внесении изменений
в постановление Администрации

города Волгодонска от 30.09.2019
№ 2443 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска 

«Развитие образования в городе Волгодонске»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 05.12.2019 
№ 80 «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и плановый период 2021 2022 годов», 
постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
города Волгодонска» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 
30.09.2019 № 2443 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» изложить в следующей 
редакции:

общий объем финансирования муниципальной программы составляет 25 
301 024,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 2 338 049,8  тыс. рублей;
в 2021 году – 2 572 977,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 522 306,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 2 233 461,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 2 233 461,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 2 233 461,3 тыс. рублей;
в 2026 году – 2 233 461,3 тыс. рублей;
в 2027 году – 2 233 461,3 тыс. рублей;
в 2028 году – 2 233 461,3 тыс. рублей; 
в 2029 году – 2 233 461,3 тыс. рублей;
в 2030 году – 2 233 461,3 тыс. рублей, из них 
средства федерального бюджета – 63 820,9 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 44 729,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 466,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 18 625,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей,
средства областного бюджета – 16 151 711,7 тыс.рублей, в том числе: 
в 2020 году – 1 428 329,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 737 613,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 659 681,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 415 760,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 415 760,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 415 760,9 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 415 760,9 тыс. рублей;
в 2027 году – 1 415 760,9 тыс. рублей;
в 2028 году – 1 415 760,9 тыс. рублей;
в 2029 году – 1 415 760,9 тыс. рублей;
в 2030 году – 1 415 760,9 тыс. рублей,
средства местного бюджета – 7 180 732,7 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 691 698,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 661 750,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 670 853,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 644 553,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 644 553,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 644 553,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 644 553,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 644 553,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 644 553,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 644 553,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 644 553,8 тыс. рублей,
внебюджетные источники – 1 904 759,3 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 173 293,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 173 146,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 173 146,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 173 146,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 173 146,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 173 146,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 173 146,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 173 146,6 тыс. рублей;
в 2028 году – 173 146,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 173 146,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 173 146,6 тыс. рублей.»

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Развитие об-
щего образования» изложить в следующей редакции:

общий объем финансирования подпрограммы 1
составляет 22 753 012,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 2 098 567,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 347 275,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 283 476,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 2 002 961,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 2 002 961,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 2 002 961,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 2 002 961,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 2 002 961,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 2 002 961,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 2 002 961,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 2 002 961,8 тыс. рублей, из них
средства федерального бюджета – 62 420,0 тыс.рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 44 280,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 18 140,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей,
средства областного бюджета – 15 756 510,1 тыс.руб., 
в том числе: 
в 2020 году – 1 394 546,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 702 454,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 623 430,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 379 509,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 379 509,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 379 509,9 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 379 509,9 тыс. рублей;
в 2027 году – 1 379 509,9 тыс. рублей;
в 2028 году – 1 379 509,9 тыс. рублей;
в 2029 году – 1 379 509,9 тыс. рублей;
в 2030 году – 1 379 509,9 тыс. рублей,
средства местного бюджета – 5 041 041,9 тыс.руб., 
в том числе: 
в 2020 году – 487 531,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 472 738,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 469 822,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 451 368,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 451 368,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 451 368,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 451 368,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 451 368,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 451 368,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 451 368,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 451 368,8 тыс. рублей,
внебюджетные источники – 1 893 040,8 тыс.руб., 
в том числе:
в 2020 году – 172 209,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 172 083,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 172 083,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 172 083,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 172 083,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 172 083,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 172 083,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 172 083,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 172 083,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 172 083,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 172 083,1 тыс. рублей.»

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Развитие до-
полнительного образования детей» изложить в следующей редакции:

общий объем финансирования подпрограммы 2
составляет 1 715 467,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 167 573,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 152 456,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 162 022,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 154 176,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 154 176,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 154 176,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 154 176,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 154 176,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 154 176,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 154 176,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 154 176,8 тыс. рублей, из них
средства местного бюджета – 1 708 094,7 тыс.рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 166 885,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 151 788,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 161 354,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 153 508,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 153 508,4 тыс. рублей;
в 2025 году – 153 508,4 тыс. рублей;
в 2026 году – 153 508,4 тыс. рублей;
в 2027 году – 153 508,4 тыс. рублей;
в 2028 году – 153 508,4 тыс. рублей;
в 2029 году – 153 508,4 тыс. рублей;
в 2030 году – 153 508,4 тыс. рублей,
внебюджетные источники – 7 372,4 тыс.рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 688,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 668,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 668,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 668,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 668,4 тыс. рублей;
в 2025 году – 668,4 тыс. рублей;
в 2026 году – 668,4 тыс. рублей;
в 2027 году – 668,4 тыс. рублей;
в 2028 году – 668,4 тыс. рублей;
в 2029 году – 668,4 тыс. рублей;
в 2030 году – 668,4 тыс. рублей.»

1.4. Приложения 4,5 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» изложить в  новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации 
города Волгодонска                   В.П. Мельников   

Проект вносит Управление образования г.Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Вол-
годонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/documents/
normative-legal-acts/

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы  

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы      
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 15 от 12 марта 2020 года

О назначении М.В. Ивановой  
на должность аудитора Контрольно-счётной палаты города Волгодонска

Рассмотрев предложение председателя Контрольно-счетной палаты города Волгодон-
ска о назначении на должность аудитора Контрольно-счетной палаты города Волгодонска 
М.В. Ивановой, в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», статьёй 5 Положения о Контрольно-счётной палате города Волго-
донска, утверждённого решением Волгодонской городской Думы от 16.11.2011 №120, 
Волгодонская городская Дума 

РЕШИЛА:

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

Проект вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской Думы

1. Назначить с 30 марта 2020 года 
Иванову Маргариту Васильевну на должность 
аудитора Контрольно-счётной палаты города 
Волгодонска сроком на пять лет.

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Волгодонская правда» и разместить 
на официальных сайтах Администрации города 
Волгодонска и Волгодонской городской Думы.

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

Проект вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской Думы

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 16 от 12 марта 2020 года

О назначении на должность  
председателя Контрольно-счетной палаты города Волгодонска

Руководствуясь статьёй 57 Устава муниципального образования «Город Волгодонск», 
рассмотрев предложение председателя Волгодонской городской Думы – главы города 
Волгодонска Л.Г. Ткаченко о назначении Федотовой Татьяны Васильевны на должность 
председателя Контрольно-счетной палаты города Волгодонска, Волгодонская городская 
Дума

РЕШИЛА:

1. Назначить с 16 апреля 2020 года на 
должность председателя Контрольно-счетной 
палаты города Волгодонска Федотову Татьяну 
Васильевну сроком на пять лет.

2. Председателю Волгодонской город-
ской Думы - главе города Волгодонска Л.Г. 
Ткаченко заключить контракт с председателем 
Контрольно-счетной палаты города Волгодон-
ска Т.В. Федотовой.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Волгодонская правда» и разместить 
на официальных сайтах Администрации города 
Волгодонска и Волгодонской городской Думы.

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

Проект вносит глава Администрации города Волгодонска

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 17 от 12 марта 2020 года 

Об отчёте 
главы Администрации города Волгодонска  

о результатах его деятельности, деятельности 
Администрации города Волгодонска и органов 

Администрации города Волгодонска, 
в том числе о решении вопросов, 

поставленных Волгодонской городской 
Думой, за 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», заслушав и обсудив отчет главы Админи-
страции города Волгодонска о результатах его деятель-
ности, деятельности Администрации города Волгодон-
ска и органов Администрации города Волгодонска за 
2019 год, руководствуясь Положением об отчёте гла-
вы Администрации города Волгодонска о результатах 
его деятельности, деятельности Администрации города 
Волгодонска и органов Администрации города Волго-
донска, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Волгодонской городской Думой, утвержденного реше-
нием Волгодонской городской Думы от 26.05.2016 № 
41, Волгодонская  городская Дума

РЕШИЛА:

1. Принять отчёт главы Ад-
министрации города Волгодонска о 
результатах его деятельности, де-
ятельности Администрации города 
Волгодонска и органов Администра-
ции города Волгодонска, в том числе 
о решении вопросов, поставленных 
Волгодонской городской Думой (да-
лее – Отчет главы Администрации го-
рода Волгодонска), за 2019 год.

2. Признать деятельность 
главы Администрации города Волго-

донска по результатам Отчета главы 
Администрации города Волгодонска 
за 2019 год удовлетворительной.

3. Разместить Отчёт главы 
Администрации города Волгодонска 
за 2019 год на официальном сайте 
Волгодонской городской Думы в ин-
формационно телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его принятия.

Приложение к решению  
Волгодонской городской Думы «Об отчёте о деятельности 
Контрольно-счётной палаты города Волгодонска за 2019 
год» от 12.03.2020 № 18

ОТЧЁТ
о деятельности Контрольно-счётной палаты  

города Волгодонска за 2019 год

Отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты города Вол-
годонска за 2019 год подготовлен в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 20 
Положения о Контрольно-счётной палате Волгодонска1 и стандартом 
внешнего муниципального финансового контроля «Подготовка отче-
та о деятельности Контрольно-счётной палаты города Волгодонска». 

1. Основные итоги деятельности  
Контрольно-счётной палаты

В отчётном периоде Контрольно-счётная палата города Волго-
донска (далее - Палата, Контрольно-счётная палата) осуществляла 
свою деятельность в соответствии с планом работы на 2019 год, 
утвержденными стандартами внешнего муниципального финансового 
контроля в форме контрольных, экспертно-аналитических мероприя-
тий в отношении органов местного самоуправления, органов Админи-
страции города Волгодонска, муниципальных казенных, бюджетных, 
автономных учреждений и унитарных предприятий Волгодонска.

План работы выполнен в полном объеме и в установленные сро-
ки. Кроме того, в первом квартале было завершено и оформлено ак-
тами контрольное предприятие, переходящее с 2018 года.

Мероприятия по проверке законности формирования и испол-
нения местного бюджета, соблюдения установленного порядка 
управления и распоряжения муниципальным имуществом, внешние 
проверки бюджетной отчетности главных распорядителей средств 
местного бюджета и внешняя проверка годового отчета об исполне-
нии местного бюджета за 2018 год, а также экспертно-аналитические 
мероприятия осуществлялись Палатой в пределах полномочий орга-
нов внешнего муниципального финансового контроля, установлен-
ных бюджетным законодательством.

Всего Палатой проведено 62 мероприятия, в том числе 15 кон-
трольных мероприятий на 24 объектах, в ходе которых выборочным 
методом проверено 943 286,0 тыс. рублей, и 47 экспертно-аналити-

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 18 от 12 марта 2020 года

Об отчёте  
о деятельности Контрольно-счётной палаты 

города Волгодонска за 2019 год

В соответствии со статьей 19 Федерального закона 
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний» статьёй 57 Устава муниципального образования 
«Город Волгодонск», статьёй 20 Положения о Кон-
трольно-счётной палате города Волгодонска, утверж-
дённого решением Волгодонской городской Думы от 
16.11.2011 №120, Волгодонская городская Дума 

РЕШИЛА:

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

Проект вносит Контрольно-счётная
палата города Волгодонска 

1. Принять к сведению отчёт о деятельности Кон-
трольно-счётной палаты города Волгодонска за 2019 год 
(приложение).

2. Опубликовать отчёт в средствах массовой инфор-
мации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

ческих мероприятий. Составлено 80 актов и заключений.
В ходе контрольных мероприятий выявлены нарушения и недо-

статки в финансово-бюджетной сфере, общий объем которых в де-
нежном эквиваленте оценивается на сумму 771 298,5 тыс. рублей, 
из них были классифицированы как нарушения, допущенные при 
формировании и исполнении бюджета, – 569 089,9 тыс. рублей, в 
том числе отсутствие документального подтверждения расходования 
бюджетных средств, нарушения порядка и условий оплаты труда ра-
ботников, неэффективное и неправомерное использование средств. 
Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представле-
ния бухгалтерской (финансовой) отчетности сложились в сумме 197 
214,6 тыс. рублей, нарушения при осуществлении муниципальных 
закупок –1 433,8 тыс. рублей, в сфере управления и распоряжения 
муниципальной собственностью – 257,9 тыс. рублей, иные наруше-
ния составили3 302,3 тыс. рублей.

По итогам проведения контрольных мероприятий должностным 
лицам органов местного самоуправления, учреждений и предприя-
тий, организаций было направлено 24 представления Палаты и 1 
предписание о принятии безотлагательных мер по пресечению вы-
явленных нарушений.

На основании предложений и рекомендаций Палаты учреждени-
ями приняты меры по устранению и прекращению выявленных на-
рушений и недостатков на общую сумму 614 179,0 тыс. рублей, в 
том числе выявленных проверками в предыдущие годы – на сумму 1 
883,5 тыс. рублей. 

В целях недопущения в дальнейшем нарушений и недостатков в 
работе принято (изменено) 25 нормативных, локальных актов, в том 
числе зарегистрированы изменения в Уставы 5 учреждений. К дисци-
плинарной ответственности привлечено 12 работников.

Для оперативного реагирования на результаты проверок, сво-
евременного принятия мер по совершенствованию деятельности 
учреждений в части усиления контроля и финансовой дисциплины 8 
отчетов о результатах контрольных мероприятий были направлены 
главе Администрации города Волгодонска. В Волгодонскую город-
скую Думу направлены отчёты по итогам 6 проверок. 

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

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



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 21 марта 2020 года • №11 стр.     (16)ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО 4

Информация об основных показателях деятельности Палаты в 
2017-2019 годах приведена в таблице:

Показатели 2017г. 2018г. 2019г.
1 Количество контрольных и 

экспертно-аналитических 
мероприятий, ед., всего, 
в том числе: контрольных 
экспертно-аналитических

34 
31 
3

26 
24 
2

62 
15 
47

2 Количество объектов, ох-
ваченных контрольными 
мероприятиями, ед.

58 52 24

3 Объём средств, проверен-
ных выборочным методом 
при проведении контроль-
ных мероприятий, тыс. 
рублей

839 962,1 883 335,0 943 286,0

4 Объём средств, исполь-
зованных с нарушением 
действующего законода-
тельства, тыс. рублей

174 876,0 597 591,6 771 298,5

Составлено актов, справок 
по результатам контроль-
ных мероприятий, ед.

59 50 33

5 Проведено экспертиз по 
проектам нормативно-пра-
вовых актов и подготовле-
но заключений, ед.

3 2 47

6 Направлено представле-
ний и предписаний, ед.

40 52 25

7 Приняты меры по устране-
нию нарушений, 
тыс. рублей, всего

130 201,7 642 034,3 614 179,0

Значительное сокращение количества объектов обусловлено 
тем, что в предыдущие годы были проведены контрольные меропри-
ятия с большим охватом муниципальных учреждений (в 2017 году – 
проверка использования средств, направленных образовательными 
учреждениями на закупку продуктов питания, в 2018 году – проверки 
в образовательных учреждениях дополнительного образования).

2. Контрольная деятельность
В 2019 году Контрольно-счётной палатой проведено 15 кон-

трольных мероприятий, которыми охвачено 24 объекта.
2.1. Проверка законности, эффективности и целевого ис-

пользования финансовых ресурсов и муниципального имуще-
ства муниципальными учреждениями

Палатой проведена проверка законности, эффективности и це-
левого использования бюджетных средств, выделенных на финан-
совое обеспечение муниципального задания, и средств, полученных 
от приносящей доход деятельности, соблюдения установленного 
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, эффективности его использования за 
2017 – 2018 годы в МАУК «Парк Победы», в ходе которого установ-
лены нарушения и недостатки.

Анализ положений устава учреждения показал, что его отдель-
ные пункты не соответствуют нормам действующего законодатель-
ства Российской Федерации, в том числе уставом не предусмотрен 
вытекающий из наименования учреждения вид деятельности – обе-
спечение развития и сохранности садово-паркового хозяйства (уход 
за территорией), не закреплено осуществление приносящей доход 
деятельности, при этом определены виды деятельности, которые не 
соответствуют установленным в уставе основным целям деятельно-
сти учреждения в сфере культуры.

Палатой не подтверждена обоснованность формирования плано-
вых показателей по доходам от предпринимательской деятельности в 
запланированных объемах в связи с отсутствием расчетов планового 
объема поступлений в нарушение требований приказа Отдела куль-
туры г. Волгодонска.

Проведенная проверка поставила под сомнение правомерность и 
обоснованность установления цен на отдельные услуги, оказываемые 
учреждением, а также своевременность и полноту оприходования 
выручки в кассу учреждения в связи с установленными нарушениями 
при утверждении, оприходовании, учете и списании бланков строгой 
отчетности, наличием фактов оприходования выручки от оказания 
услуг не в полном объеме, отсутствием расчетов экономически обо-
снованных затрат (калькуляций), необходимых для оказания услуг и 
установления цены на них.

Особое внимание было обращено Палатой на необходимость 
обеспечения достоверности отчетных данных о выполнении учре-
ждением муниципального задания, так как установлены факты от-
сутствия документального подтверждения количества проведенных 
в 2017 и 2018 годах мероприятий и лиц, принявших в них участие.

В ходе проверки были выявлены нарушения при планировании 
фонда оплаты труда (порядок планирования не установлен ни по-
ложениями об оплате труда работников автономных учреждений 
культуры, утвержденными соответствующими постановлениями Ад-
министрации города Волгодонска, ни локальными актами учрежде-
ния, регламентирующими оплату труда; расчеты по заработной плате 
составлены формально, без учета штатной численности и сезонности 
работы по отдельным профессиям), а также нарушения порядка и 
условий оплаты труда работников, сумма которых в проверяемом 
периоде составила 1 376,4 тыс. рублей. Кроме того, разработан-
ная в учреждении система показателей оценки профессиональной 
деятельности работников некорректна, что не позволяет оценить 
эффективность использования средств на стимулирующие выплаты 
сотрудникам.

Проверкой установлено, что в результате ненадлежащего испол-
нения должностными лицами своих обязанностей по уплате налогов 
и страховых взносов учреждением за счет внебюджетных средств 
оплачена неустойка в виде штрафов и пеней в сумме 471,2 тыс. 
рублей за нарушение действующего законодательства, что приве-
ло к потерям средств учреждения в указанной сумме. В ходе кон-
трольного мероприятия выявлены случаи расходования средств с 
несоблюдением принципа эффективности (осуществление расходов 
с затратами сверх необходимого или без достижения требуемого ре-
зультата), искажение данных бухгалтерского учета и отчетности.

Учреждением были допущены нарушения при распоряжении му-
ниципальным имуществом и земельными участками, которые числят-

ся в бухгалтерском учете учреждения:
отсутствие документов, подтверждающих правомерность приня-

тия к учету аллеи «Славы», венка «Победа», «Звезды», ограждения 
парка, скульптуры «Фонтан», которые числятся в учете как объекты 
недвижимости;

предоставление в аренду недвижимого муниципального имуще-
ства без согласия собственника, проведения конкурентных процедур 
и оформления договорных отношений;

несоблюдение требований действующего законодательства и 
положений устава учреждения при продаже здания зоологической 
выставки, что не позволило осуществить проверку законности от-
чуждения находящегося в муниципальной собственности недвижи-
мого имущества.

Палатой установлены другие нарушения и недостатки, в том чис-
ле взимание оплаты с заказчиков по договорам хранения имущества 
не в полном объеме, отсутствие претензионной работы в отношении 
недобросовестных арендаторов и исполнителей услуг, в оприходо-
вании, учете, использовании и списании товарно-материальных цен-
ностей.

По результатам проверки в адрес проверенного учреждения и 
Отдела культуры г. Волгодонска направлены представления Па-
латы, главе Администрации города – отчёт о результатах кон-
трольного мероприятия.

В рамках реализации представлений принят ряд мер, направ-
ленных на устранение, прекращение и недопущение впредь выяв-
ленных нарушений и недостатков.

В феврале 2020 года утвержден Порядок формирования пла-
нового фонда оплаты труда работников МУК «ЦБС» и МАУ, под-
ведомственных Отделу культуры г. Волгодонска. В учреждении в 
новой редакции утверждено Положение об оплате туда и матери-
альном стимулировании работников. Произведена выплата недо-
плаченной ранее работнику суммы заработной платы. Проведена 
сверка расчетов по страховым взносам с Фондом социального 
страхования Российской Федерации по состоянию на 01.01.2019г.

Внесены изменения в устав учреждения. Приняты меры по 
ужесточению контроля достоверности данных  о количестве 
проведенных мероприятий и их участников. Организованы учет, 
хранение и выдача бланков строгой отчетности, проведена их 
инвентаризация. Взыскана оплата по договорам хранения. Орга-
низован учет материальных объектов имущества, материальных 
запасов. Объект недвижимости «Фонтан» передан учреждению на 
основании акта передачи муниципального имущества г. Волгодон-
ска в оперативное управление от 06.02.2020 №3 (регистрация 
права в ЕГРН 13.02.2020г.). Наложены дисциплинарные взыскания 
в виде выговора 1 работнику и в виде замечаний – 6 работникам.

Представления Палаты сняты с контроля.
2.2. Проверки фактического исполнения сметных на-

значений собственных расходов главными распорядителями 
средств местного бюджета 

В отчетном году Палатой проведены проверки фактического 
исполнения сметных назначений собственных расходов 3 главными 
распорядителями бюджетных средств (Спорткомитет г. Волгодон-
ска2,Управление образования г. Волгодонска, УЗО г. Волгодонска3)
за 2017-2018 годы и истекший период 2019 года, в ходе которых 
отмечено, что объектами проверок соблюдены регламентированные 
процедуры бюджетного процесса, обеспечено целевое использова-
ние бюджетных средств.

В тоже время контрольными мероприятиями установлено, 
что всеми проверенными главными распорядителями бюджетных 
средств при утверждении штатных расписаний, установлении долж-
ностных окладов отдельным работникам структурных подразделений 
(Управление образования г. Волгодонска – 34 работника, УЗО – 10, 
Спорткомитет г. Волгодонска – 3), формировании планового фонда 
оплаты труда и осуществлении расходов на оплату труда указанных 
работников неправомерно применялось постановление Администра-
ции города Волгодонска от 13.02.2013 №472, которое регламенти-
рует оплату труда работников групп (служб) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений, подведомственных соот-
ветствующему органу Администрации города Волгодонска, находя-
щихся в структуре соответствующего органа Администрации города 
Волгодонска.

Анализ положений о Комитете по физической культуре и спор-
ту города Волгодонска, Управлении образования г. Волгодонска, 
Управлении здравоохранения г. Волгодонска, утвержденных реше-
ниями Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 №34, №35 и 
№36 соответственно, показал, что группы (службы) по централизо-
ванному обслуживанию подведомственных муниципальных учрежде-
ний в структуре перечисленных главных распорядителей бюджетных 
средств отсутствуют. Кроме того, в УЗО г. Волгодонска и Спорткоми-
тете г. Волгодонска должностными инструкциями работников указан-
ной категории не закреплены обязанности, связанные с обслужива-
нием муниципальных учреждений. 

Таким образом, правовое положение групп (служб) по обслужи-
ванию муниципальных учреждений, подведомственных главным рас-
порядителям бюджетных средств, в проверяемом периоде не было 
определено ни муниципальными правовыми актами, ни локальными 
актами главных распорядителей бюджетных средств. В результате с 
нарушением установленного порядка и условий оплаты труда работ-
ников использованы средства местного бюджета в общей сумме 44 
695,4 тыс. рублей.

В ходе проведенных проверок также установлено: безрезультат-
ное использование бюджетных средств на приобретение лицензион-
ного программного обеспечения, которое не использовалось весь 
проверяемый период по причине несовместимости с ранее установ-
ленным; отсутствие документального подтверждения эффективности 
и результативности использования бюджетных средств на оплату 
услуг; выплата работникам надбавки за выслугу лет, премии по ре-
зультатам работы за квартал с нарушением порядка и условий оплаты 
труда; завышение плановых показателей по расходам по отдельным 
статьям бюджетной классификации.

По итогам проведенных контрольных мероприятий в адрес 
главы Администрации города Волгодонска и руководителей объ-
ектов проверки направлено 6 представлений, в рамках реализации 
которых приняты меры, направленные на устранение выявленных 
нарушений и недостатков. К дисциплинарной ответственности в 
виде замечания привлечено 1 должностное лицо Управления обра-
зования г. Волгодонска. 

На контроле Палаты остается решение вопроса о право-

мерности применения главными распорядителями бюджетных 
средств постановления Администрации города от 13.02.2013 
№472. По обращению главы Администрации города срок устране-
ния нарушения продлен до 01.04.2020г.

2.3. Внешние проверки годовой бюджетной отчетности 
главных распорядителей бюджетных средств, обследование 
состояния дебиторской и кредиторской задолженности

В соответствии с решением Волгодонской городской Думы от 
05.09.2007 №110 «О бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Город Волгодонск» в отчётном году проведены плановые 
внешние проверки бюджетной отчётности 11 главных распорядите-
лей средств местного бюджета за 2018 год. Одновременно в 6 муни-
ципальных учреждениях города было проведено обследование со-
стояния дебиторской и кредиторской задолженности, сложившейся 
по состоянию на 1 января 2019 года.

Анализ результатов внешних проверок показал, что представ-
ленная в Палату бюджетная отчётность в целом соответствует тре-
бованиям бюджетного законодательства и утверждённому порядку 
составления и представления годовой, квартальной и месячной от-
четности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

Установленные Палатой отдельные нарушения и недостатки не 
повлияли на годовую отчётность главных распорядителей бюджет-
ных средств и на показатели отчёта об исполнении местного бюджета 
за 2018 год в части отражения исполнения плановых назначений по 
доходам и расходам, и были обусловлены, в основном, несоблю-
дением требований нормативных правовых актов о составлении и 
представлении отдельных форм отчетности, искажением отчётных 
данных.

По итогам контрольных мероприятий направлено 1 представле-
ние Контрольно-счётной палаты с рекомендациями по устранению 
выявленных нарушений, которое на момент подготовки настоящей 
информации снято с контроля.

2.4. Проверка годового отчёта об исполнении местного 
бюджета

Проверка годового отчёта об исполнении местного бюджета за 
2018 год в Финансовом управлении города Волгодонска как в ор-
гане, организующем исполнение местного бюджета и составляющем 
отчёт об исполнении местного бюджета, проведена в целях подго-
товки заключения на проект решения Волгодонской городской Думы 
«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Волгодонска 
за 2018 год». 

Установлено, что годовая отчетность представлена в Министер-
ство финансов Ростовской области в установленный срок, показате-
ли сводных балансов Финансового управления города соответству-
ют данным балансов, представленных главными распорядителями 
бюджетных средств, главными администраторами доходов местного 
бюджета.

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

2.5. Тематические проверки
2.5.1. В 2019 году Палатой была завершена проверка форми-

рования и использования бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда города Волгодонска (далее - Дорожный фонд) за 
2016-2017 годы в МКУ «ДСиГХ» и МКУ «ДС».

Доходы, формирующие Дорожный фонд, поступили в 2016 году 
в объеме 153 446,8 тыс. рублей, в 2017 году – 194 332,3 тыс. ру-
блей. Основной объем поступлений приходится на межбюджетные 
трансферты  и доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов, и земельных участков, находящихся в соб-
ственности города Волгодонска. Прогнозные показатели по доходам 
Дорожного фонда выполнены на 94,7% в 2016 году и на 76,1% – в 
2017 году.

Объем расходов на дорожную деятельность с учетом бюджетных 
ассигнований Дорожного фонда, не использованных по состоянию на 
начало каждого отчетного года, был предусмотрен муниципальной 
программой «Развитие транспортной системы города Волгодонска» и 
утвержден решениями Волгодонской городской Думы о бюджете го-
рода на соответствующий финансовый год в размере 181 138,2 тыс. 
рублей на 2016 год и 278 632,9 тыс. рублей – на 2017 год.

Установлено, что полная и достоверная информация о количе-
стве и протяженности автомобильных дорог общего пользования, 
относящихся к муниципальной собственности, отсутствует: сведения 
из Реестра муниципального имущества муниципального образования 
«Город Волгодонск» не соответствуют данным Перечня автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения, относящихся к 
муниципальной собственности муниципального образования «Город 
Волгодонск», а также данным бухгалтерского учета МКУ «ДСиГХ».

В МКУ «ДСиГХ» расходы за счет средств Дорожного фонда ис-
полнены в 2016 году в объеме 114 051,8 тыс. рублей, в 2017 году 
– 213 055,1 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в структуре фак-
тических расходов занимают расходы на содержание (60,4% в 2016 
году и 59,8% в 2017 году) и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (37,4% и 39,7% соответственно).

Средства Дорожного фонда направлены МКУ «ДС» в 2016 году 
на оплату работ по строительству подъездных дорог к дошкольным 
образовательным организациям в сумме 37 660,8 тыс. рублей, в 
2017 году – на проведение авторского надзора в сумме 75,3 тыс. 
рублей.

В ходе проверки использования бюджетных ассигнований До-
рожного фонда выявлен ряд нарушений и недостатков.

Планирование дорожной деятельности в проверяемом периоде 
осуществлялось МКУ «ДСиГХ» с нарушением требований Федераль-
ного закона №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также 
постановлений Администрации города Волгодонска, регулирующих 
дорожную деятельность в городе Волгодонске. Так, к проверке не 
представлены документы, свидетельствующие о проведении в 2016, 
2017 годах оценки технического состояния автомобильных дорог 

2 Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска
3 Управление здравоохранения г. Волгодонска



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 21 марта 2020 года • №11стр.     (17) ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО5

общего пользования местного значения, разработке проектов и 
сметных расчетов, исходя из состояния автомобильных дорог, необ-
ходимости их ремонта и содержания, утвержденных нормативов фи-
нансовых затрат, правил расчета размера бюджетных ассигнований, 
что не позволяет подтвердить целесообразность и обоснованность 
расходов в объемах, запланированных муниципальной программой 
и бюджетом города. 

Выборочной проверкой 6 муниципальных контрактов на выпол-
нение работ по содержанию дорог общей стоимостью 76 725,7 тыс. 
рублей установлено, что в проверяемом периоде работы должны 
были осуществляться на 253 автомобильных дорогах. Однако МКУ 
«ДСиГХ» ежемесячно согласовывал подрядчикам планы работ по 
содержанию лишь 88 автомобильных дорог (или 35% от количе-
ства, предусмотренного контрактами), содержание 160 дорог носи-
ло эпизодический характер (1-2 раза в год). Кроме того, в перечни 
дорог (приложения к контрактам) учреждением были включены 5 
автомобильных дорог, которые на момент заключения и исполнения 
муниципальных контрактов не были созданы. Установленные фак-
ты свидетельствуют о формальном подходе сторон муниципальных 
контрактов к исполнению условий проверенных контрактов и ис-
пользовании средств Дорожного фонда без достижения заданного 
результата.

В ходе контрольного мероприятия не подтверждена эффектив-
ность использования средств Дорожного фонда, направленных на 
ремонт автомобильных дорог и устранение деформаций и повреж-
дений асфальтобетонного покрытия, в связи с тем, что отсутствие 
результатов оценки технического состояния автомобильных дорог, 
схем или описания конкретного места нахождения, характера и раз-
мера дефектов на автомобильных дорогах в муниципальных контрак-
тах не позволяет определить состояние автомобильных дорог до и 
после выполнения работ.

Отсутствие отражающей весь процесс ремонтных работ исполни-
тельной документации по четырем муниципальным контрактам стои-
мостью 27 778,9 тыс. рублей не позволило в полной мере подтвер-
дить выполнение работ в объемах и в сроки, указанные в контрактах. 
Установлено, что скрытые работы на сумму 14 508,8 тыс. рублей 
оплачены с нарушениями условий муниципальных контрактов, допу-
щенными при осуществлении приёмки работ, что ставит под сомнение 
правомерность использования средств Дорожного фонда.

Документально не подтверждено выполнение работ по художе-
ственно-ландшафтному оформлению дорог и уходу за посадками в 
соответствии с условиями муниципального контракта, допущен фор-
мальный подход при определении объема работ по восстановлению 
пешеходных переходов. Кроме того, проверкой установлено, что 
отсутствует системный подход при организации дорожной деятель-
ности. Так, ремонт автомобильных дорог неоднократно осуществлял-
ся в период действия гарантийных обязательств по муниципальным 
контрактам.

Анализ осуществления претензионной исковой работы показал, 
что в результате недостаточных действий МКУ «ДСиГХ», нарушения 
им, как заказчиком, условий муниципальных контрактов в части фик-
сации фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств подрядчиками в проверяемом периоде Арбитражным судом 
Ростовской области отказано МКУ «ДСиГХ» в удовлетворении исков о 
взыскании штрафов на сумму 2 675,7 тыс. рублей.

В МКУ «ДС» по муниципальным контрактам на строительство до-
рог допущено неисполнение договорных обязательств как подряд-
чиком, так и учреждением как заказчиком. Установлено завершение 
авторского надзора до окончания работ по строительству, а также 
наличие дефектов на вновь построенных объектах, что ставит под 
сомнение качество выполненных работ. В нарушение действовавше-
го законодательства о закупках и условий муниципальных контрак-
тов МКУ «ДС», как заказчик, бездействовало в части предъявления 
требований к подрядным организациям в связи с нарушением ими 
промежуточных сроков выполнения работ, установленных графика-
ми производства работ. 

Имели место и другие нарушения и недостатки.
По итогам проверки Палатой сделан вывод о недостаточном 

уровне организации дорожной деятельности в муниципальном об-
разовании «Город Волгодонск», который не позволяет обеспечить 
эффективное использование средств Дорожного фонда.

Представления Контрольно-счётной палаты направлены в 
адрес руководителей МКУ «ДСиГХ» и МКУ «ДС», а также главы 
Администрации города, отчет о результатах контрольного ме-
роприятия – председателю Волгодонской городской Думы - главе 
города Волгодонска, главе Администрации города Волгодонска. 
В рамках реализации представлений Администрацией города и 
проверенными объектами проводится работа по устранению 
выявленных нарушений и недостатков. Согласно представленной 
информации:

в МКУ «ДСиГХ» проведена оценка технического состояния ав-
томобильных дорог в полном объеме; в ежемесячные планы работ 
по содержанию дорог для исполнителей вносятся все дороги, пред-
усмотренные муниципальными контрактами; организован кон-
троль за оформлением первичных документов; приказом директо-
ра учреждения назначено лицо, ответственное за осуществление 
технического контроля при проведении ремонта автомобильных 
дорог; формирование исполнительной документации осуществля-
ется согласно условиям муниципальных контрактов; организован 
контроль за ведением претензионной и исковой работы, соблюде-
нием процедур закупки работ и услуг;

в соответствии с приказом директора МКУ «ДС» усилен кон-
троль за соблюдением установленных муниципальными контрак-
тами сроков и качеством выполнения работ, обязательств сто-
рон, за эффективным использованием бюджетных средств.

Реализация мероприятий по устранению выявленных наруше-
ний продолжается. Проверка остается на контроле Палаты.

2.5.2. В 2019 году в МКУ «ДСиГХ» была проведена проверка 
фактического исполнения сметных назначений собственных расхо-
дов за 2017-2018 годы, а также эффективности использования в 
2018 году бюджетных средств, направленных на финансовое обе-
спечение деятельности производственного отдела учреждения.

В проверяемом периоде расходы учреждения за счет средств 
местного бюджета сложились в объеме 167 407,8тыс. рублей. Зна-
чительная доля в структуре расходов приходится на заработную пла-
ту и начисления на выплаты по оплате труда (54,5%).

В ходе проверки были выявлены нарушения порядка и условий 
оплаты труда работников учреждения, неправомерные выплаты в 

связи с недостатками, допущенными при разработке и применении 
локальных актов, регламентирующих оплату труда, а также в резуль-
тате предоставления дополнительных отпусков без учета времени, 
фактически отработанного сотрудниками в условиях ненормирован-
ного рабочего дня (50 160,7 тыс. рублей). Отсутствие в учреждении 
полной и достоверной информации о суммах начислений по земель-
ному налогу и налогу на имущество организаций за 2017, 2018 годы 
не позволило подтвердить эффективное использование средств 
местного бюджета в сумме 23 471,0 тыс. рублей, направленных на 
оплату налогов.

Палатой установлены неэффективные, безрезультатные рас-
ходы. Так, средства местного бюджета были направлены на оплату 
судебных актов в основном, по делам о возмещении ущерба в связи 
с дорожно-транспортными происшествиями (далее - ДТП) вслед-
ствие неудовлетворительного состояния проезжей части дорог (7 
150,5тыс. рублей), а также штрафов за несоблюдение требований 
по обеспечению безопасности дорожного движения в части допуще-
ния наличия на дорожном покрытии проезжей части выбоин, превы-
шающих допустимые размеры, нарушение водоохранного режима, 
трудового законодательства и др. (3 213,1тыс. рублей), на оплату 
расходов по содержанию клуба ветеранов, расположенного по адре-
су бульвар Великой Победы,16 в помещениях, находящихся в без-
возмездном пользовании учреждения.

Кроме того, учреждением в проверяемом периоде были допуще-
ны расходы на оплату услуг по проведению предрейсовых медицин-
ских осмотров водителей без достижения заданного результата, не-
подтвержденные расходы, искажение данных бухгалтерского учета и 
отчетности, использование средств с затратами сверх необходимого.

Проверкой установлено, что целесообразность и обоснован-
ность планирования расходов на приобретение товаров, работ, услуг 
в предусмотренных бюджетной сметой объемах документально не 
подтверждена, так как к проверке не представлены расчеты (обосно-
вания) к смете, обязательность которых установлена действующим 
законодательством и муниципальными правовыми актами. Установ-
лены иные нарушения и недостатки.

На финансовое обеспечение деятельности производственного 
отдела (структурного подразделения МКУ «ДСиГХ» с 01.08.2017г.) 
в 2018 году использованы бюджетные средства в сумме 11 503,0 
тыс. рублей. На балансе учреждения числились специализированные 
транспортные средства для выполнения функций отдела в коли-
честве 20 единиц на 01.01.2018г. и 19 единиц – на 01.01.2019г. 
Численность работников производственного отдела по состоянию на 
01.01.2018г. составляла 25,0 штатных единиц, на 01.01.2019г. – 
26,0.

Проверкой установлено, что согласно отчетов о выполнении 
работ на протяжении 2018 года производственным отделом выпол-
нялись функции, не установленные Положением об отделе: работы 
по содержанию территорий кладбищ, муниципальных учреждений, 
подготовка праздничных мероприятий и фестивалей. Кроме того, 
планами выполнения работ производственного отдела и муниципаль-
ными контрактами, заключенными МКУ «ДСиГХ» с подрядчиками, 
предусмотрены аналогичные виды работ и объекты.

Исходя из результатов анализа путевых листов на специализиро-
ванные транспортные средства, закрепленные за отделом, иных пер-
вичных и отчетных документов полная и достоверная информация 
о результатах деятельности производственного отдела отсутствует.

В ходе оценки эффективности использования бюджетных 
средств, направленных на финансовое обеспечение деятельности 
отдела установлено, что его основной задачей согласно Положению 
об отделе является осуществление деятельности по содержанию и 
благоустройству улично-дорожной сети города Волгодонска в зимний 
и летний периоды. Однако, при наличии производственного отдела в 
2018 году расходы МКУ «ДСиГХ» на содержание улично-дорожной 
сети города в целом возросли на 9 561,0тыс. рублей по сравнению с 
2017 годом, в том числе за счет увеличения стоимости муниципаль-
ных контрактов, заключенных с подрядчиками на выполнение работ 
по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (на 7 427,7 тыс. рублей), а также суммы судебных исков по 
делам о возмещении ущерба в связи с ДТП вследствие неудовлетво-
рительного состояния проезжей части дорог (на 2 133,4тыс. рублей). 
По итогам контрольного мероприятия Палатой был сделан вывод о 
неэффективном использовании средств местного бюджета на содер-
жание производственного отдела.

Представления Контрольно-счётной палаты направлены ди-
ректору МКУ «ДСиГХ» и главе Администрации города Волгодонска, 
отчет по результатам контрольного мероприятия – председа-
телю Волгодонской городской Думы - главе города Волгодонска, 
главе Администрации города. 

Согласно информации и документов, поступивших в Палату, 
основная часть выявленных нарушений и недостатков прекра-
щена или устранена: внесены изменения в постановление Адми-
нистрации города Волгодонска от 12.05.2017 №418 «Об оплате 
труда работников муниципального казенного учреждения «Депар-
тамент строительства и городского хозяйства», в Положение 
об оплате труда и материальном стимулировании работников 
учреждения; организован учёт времени, фактически отработан-
ного каждым работником в условиях ненормированного рабочего 
дня; помещение, расположенное по адресу бульвар Великой Побе-
ды,16, передано в Комитет по управлению имуществом города 
Волгодонска.

Организован (или усилен) контроль за эффективным и резуль-
тативным использованием бюджетных средств, направленных на 
обеспечение деятельности производственного отдела МКУ «ДСи-
ГХ». Приняты меры по недопущению дублирования  в муниципаль-
ных контрактах видов и объемов работ, выполняемых отделом. В 
2019 году сократилась сумма судебных исков по делам о возмеще-
нии ущерба в связи с ДТП из-за неудовлетворительного состояния 
дорожного покрытия.

Реализация представления находится на контроле Палаты до 
полного устранения выявленных нарушений.

2.5.3. В отчетном году проведена поверка отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной деятельности МУП «Городской пассажир-
ский транспорт» за 2018 год.

По итогам работы за год предприятием получен убыток в размере 
41 507,3 тыс. рублей. Анализ финансового состояния показал, что 
относительно 2017 года при сохранении маршрутной сети снизились 
производственные показатели деятельности предприятия: коли-
чество рейсов (на 5,7%), общий пробег транспортных средств (на 

5,2%), количество перевезенных пассажиров (на 6,0%). 
В тоже время отмечен рост финансовых показателей: объем до-

ходов от услуг по перевозке пассажиров увеличился на 4,6%, что об-
условлено ростом тарифов на перевозку пассажиров с 01.09.2017г., 
себестоимость услуг возросла на 1,0% в связи с повышением стоимо-
сти топлива и электроэнергии, а также с отменой льготы на движимое 
имущество при расчете налога на имущество организаций.

Основными причинами убыточной деятельности предприятия на 
протяжении многих лет являются: превышение фактической себесто-
имости поездки одного пассажира в электротранспорте (в 2018 году 
составила 18,09 рублей) над установленным Администрацией города 
экономически обоснованным тарифом (17,59 рублей); поступление 
не в полном объеме из бюджетов всех уровней средств на возмеще-
ние расходов по перевозке льготных категорий граждан. 

Анализ динамики задолженности предприятия показал, что 
кредиторская задолженность за проверяемый год увеличилась на 
6 749,9 тыс. рублей и по состоянию на 01.01.2019г. составила 43 
274,7 тыс. рублей (в том числе просроченная – 34 207,0 тыс. ру-
блей). Рост задолженности произошел, в основном, по расчетам с 
ООО «Электросбыт» за поставленную электрическую энергию. Про-
веркой установлено ненадлежащее исполнение предприятием обя-
зательств по договорам в части оплаты услуг, товаров, по уплате 
платежей в бюджет и внебюджетные фонды.

Объем дебиторской задолженности в течение 2018 года снизил-
ся и по состоянию на 01.01.2019г. составил 1 734,5 тыс. рублей. 

Проверкой установлено, что нарушения при формировании 
учетной политики учреждения не позволяют подтвердить в полном 
объеме расходы (себестоимость услуг), отраженные в бухгалтерском 
учете и отчётности за 2018 год как в целом по предприятию, так и в 
разрезе видов деятельности.

В общем объеме расходов предприятия наибольшая доля затрат 
(46,5%) приходится на оплату труда и страховые взносы с начислен-
ных сумм заработной платы. Проверкой установлены необоснован-
ные выплаты ежемесячной премии по итогам работы предприятия, 
при этом финансовым результатом деятельности предприятия в 2018 
году являлся убыток, имело место ненадлежащее исполнение пред-
приятием договорных обязательств.

Материальные затраты предприятия сложились в 2018 году в 
сумме 53 341,8 тыс. рублей (27,3% общего объема расходов), из 
них стоимость потребленной электроэнергии составила 31 861,7 
тыс. рублей. Однако достоверность отнесения стоимости электри-
ческой энергии на себестоимость в разрезе видов деятельности в 
ходе проверки не подтверждена, так как ни контактные сети элек-
тротранспорта, ни прочие потребители (административно-бытовой 
комплекс, ремонтно-механические мастерские, контрольно-пропуск-
ной пункт и др.) не оборудованы приборами учета электроэнергии.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в 2018 году 
и первом полугодии 2019 года предприятием не предпринимались 
меры по взысканию убытков, полученных в 2018 году от предостав-
ления льгот отдельным категориям граждан. В марте 2019 года со-
ставлено и подано в Арбитражный суд Ростовской области исковое 
заявление с просьбой взыскать с Ростовской области в лице Мини-
стерства финансов Ростовской области 58 948,3 тыс. рублей в воз-
мещение убытков за период с 01.01.2015г. по 31.12.2017г. 

Представления Палаты по результатам проверки направле-
ны в МУП «ГПТ» и главе Администрации города Волгодонска, от-
чет о результатах контрольного мероприятия – председателю 
Волгодонской городской Думы -главе города Волгодонска, главе 
Администрации города и председателю Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска.

Согласно поступившей в Палату информации, в целях устра-
нения выявленных нарушений и недостатков установлены при-
боры учета электроэнергии для прочих потребителей; внесены 
изменения в учетную политику предприятия; заключено допол-
нительное соглашение к коллективному договору в части закре-
пления порядка осуществления премиальных выплат; организован 
контроль за своевременным исполнением обязательств покупа-
телями услуг и арендаторами, ведется претензионно-исковая 
работа в отношении должников, приняты действенные меры по 
сокращению кредиторской задолженности, просроченная задол-
женность погашена. Решением Арбитражного суда Ростовской 
области от 14.11.2019г. иск предприятия удовлетворен на сумму 
37 175,7 тыс. рублей.

Работа по полному исполнению представления предприятием 
продолжается и остаётся на контроле Палаты.

2.5.4. Контрольно-счётной палатой проведены проверки соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления в 2018 году субси-
дий юридическим лицам в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальны-
ми услугами населения города Волгодонска» (далее - Программа) за 
счет средств местного бюджета на возмещение части затратна об-
устройство придомовых территорий многоквартирных домов (далее 
- МКД), разработку дизайн-проектов на благоустройство дворовых 
территорий и топографические съемки, по капитальному ремонту 
лифтов, расположенных в МКД, отработавших нормативный срок 25 
и более лет и (или) требующих капитального ремонта, по установке 
станций повышения давления, оборудованных подкачивающими на-
сосами.

Заказчиками на выполнение работ выступали получатели субси-
дий. Стоимость работ согласно заключенных ими договоров состави-
ла 12 563,3 тыс. рублей, в том числе:

обустройство придомовых территорий МКД, разработка ди-
зайн-проекта–9 636,8 тыс. рублей. Было установлено 228 малых ар-
хитектурных форм, отремонтировано 5 459,2 м2 внутриквартальных 
проездов, тротуаров и площадок, произведена валка (обрезка) 100 
деревьев (вывезено 160,0 тн древесины), разработан дизайн-проект 
на благоустройство придомовой территории МКД №№ 79,81,83 по 
ул. М.Горького;

работы по установке 7 станций повышения давления, оборудо-
ванных подкачивающими насосами, в 7 МКД– 2 214,3 тыс. рублей;

выполнение работ капитального характера (замена, ремонт со-
ставных частей (узлов) лифтового оборудования) на 30 лифтах в 11 
МКД –712,2 тыс. рублей.

В ходе проверок произведены выборочные визуальные осмотры 
и обмеры отдельных объемов и видов работ по обустройству при-
домовых территорий 78 МКД на сумму 6 682,6 тыс. руб., осмотры 
станций повышения давления, по результатам которых установлено, 
что фактически выполненные объемы и виды работ по обустройству 
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территорий соответствуют объемам и видам, указанным в актах о 
приёмке выполненных работ формы КС-2, все 7 станций установлены 
и находятся в рабочем состоянии. Согласно актов технической готов-
ности и приемки в эксплуатацию все лифты приняты из капитального 
ремонта, находятся в исправном состоянии и соответствуют требова-
ниям технических условий.

По состоянию на 01.01.2019г. обязательства Администрации го-
рода по перечислению субсидий получателям выполнены в полном 
объеме. Общий объем субсидий, направленных на частичное возме-
щение затрат, составил в 2018 году 10 773,5 тыс. рублей, собствен-
никами помещений в МКД профинансировано 1 789,8 тыс. рублей.

Порядок предоставления субсидий регламентирован утверж-
денными постановлениями Администрации города Волгодонска по-
ложениями, в ходе анализа которых установлено, что в целом они 
соответствовали требованиям федерального законодательства, при 
этом нуждаются в доработке и актуализации в части корректного 
утверждения формулы определения размера субсидии как в самих 
положениях, так и в приложениях к ним. Нарушения требований 
положений о порядке предоставления субсидий в части сформиро-
ванных получателями субсидий пакетов документов для получения 
субсидий не выявлены, установлены недостатки в части полноты за-
полнения реквизитов документов. 

Главе Администрации города Волгодонска направлено 3 пред-
ставления Контрольно-счётной палаты с рекомендациями по 
устранению выявленных недостатков, отчёты о результатах 
проверок направлены председателю Волгодонской городской Думы 
– главе города Волгодонска. Во исполнение представлений внесены 
изменения в 3 постановления Администрации города, регламен-
тирующие порядок предоставления субсидий в 2019 году, усилен 
контроль за соблюдением требований порядка. Представления 
сняты с контроля Палаты.

2.5.5. В ходе контрольного мероприятия «Проверка целевого и 
эффективного использования бюджетных средств, направленных на 
реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Защита 
населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситу-
аций», за 2018 год и 9 месяцев 2019 года» проверено МКУ «Управ-
ление ГОЧС города Волгодонска», которое являлось участником про-
граммы.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Защита на-
селения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 
(далее - Программа) осуществлялись за счет средств местного бюд-
жета и составили в проверяемом периоде 44 429,7 тыс. рублей, в том 
числе в 2018 году – 26 199,1 тыс. рублей, или 99,7% от утвержден-
ных бюджетных назначений, за 9 месяцев 2019 года – 18 230,6 тыс. 
рублей, или 68,4% от утвержденных на год бюджетных назначений.

По данным отчета о реализации Программы за 2018 год основ-
ные программные мероприятия выполнены в полном объеме, уро-
вень исполнения бюджетных показателей, реализации мероприятий 
способствовали выполнению задач и достижению целей Программы, 
исполнение четырех целевых показателей в 2018 году сложилось в 
диапазоне от 100,0% до 107,5%.

При этом в ходе проверки достоверности отчетных данных зна-
чения двух из четырех целевых показателей Программы («Эффек-
тивность функционирования системы-112» и «Количество публика-
ций в СМИ в интересах обучения населения и пропаганды знаний в 
области ГО и ЧС») не нашли документального подтверждения. Кроме 
того, было установлено, что формула расчета целевого показателя 
«Эффективность функционирования системы-112», утвержденная в 
методике расчета показателей, некорректна и не позволяет оценить 
реальный эффект.

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов занимали 
расходы на финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление 
ГОЧС города Волгодонска», из них на заработную плату и начисле-
ния на выплаты по оплате труда в проверяемом периоде пришлось 
82,5%.

Контрольным мероприятием выявлены нарушения и недостатки в 
деятельности учреждения.

В ходе проверки был установлен факт запущенности (недосто-
верности данных) бухгалтерского учёта в части расходов на оплату 
труда, который выразился в отсутствии единого подхода к начисле-
нию работникам учреждения заработной платы в нарушение действу-
ющих муниципальных актов, в начислении заработной платы без при-
казов по учреждению или в размерах, не соответствующих размерам, 
установленным приказами. Кроме того, локальными актами учрежде-
ния не были утверждены показатели и критерии эффективности ра-
боты для установления стимулирующих выплат. Указанные наруше-
ния не позволяли сделать вывод о правомерности и обоснованности 
расходов учреждения в сумме 36 663,1 тыс. рублей на оплату труда 
в полном объеме. В адрес начальника учреждения было оформлено 
предписание Контрольно-счётной палаты о незамедлительном устра-
нении указанных нарушений.

В связи с этим в период контрольного мероприятия был про-
изведен перерасчет заработной платы за проверяемый период, по 
результатам которого общая сумма нарушений при начислении зара-
ботной платы и страховых взносов в проверяемом периоде составила 
955,7 тыс. рублей, в том числе переплаты и недоплаты заработной 
платы работникам, страховых взносов во внебюджетные фонды.

В 2018 году планирование расходов на оплату отдельных видов 
расходов осуществлено учреждением без учета фактической потреб-
ности, с нарушением указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации.

В ходе проверки документально не подтверждена целесообраз-
ность, обоснованность и эффективность использования средств 
местного бюджета в сумме 278,2 тыс. рублей на техническое об-
служивание и ремонт автотранспорта, ремонт видеокамер системы 
видеонаблюдения, не подтверждена правомерность заключения 
муниципальных контрактов с физическими лицами на выполнение 
услуг по охране, безопасности объекта и сохранности материальных 
ценностей, здания и прилегающей территории.

Выявленные нарушения и недостатки не позволили сделать вы-
вод об эффективном и результативном использовании бюджетных 
средств, направленных на реализацию Программы.

По итогам контрольного мероприятия Палатой направлены 
представления начальнику МКУ «Управление ГОЧС города Вол-
годонска» и главе Администрации города Волгодонска. Согласно 
поступивших в Палату информации и документов учреждением и 
Администрацией города принят ряд мер по устранению выявлен-
ных нарушений и недостатков.

В учреждении издан приказ о выплате заработной платы по 
результатам произведённого за 2018 год и 9 месяцев 2019 года 
перерасчета, в соответствии с которым на основании письмен-
ных заявлений 22 работающих сотрудников удержана переплата в 
сумме 142,7 тыс. рублей, произведена доплата заработной платы 
28 работающим сотрудникам в сумме 422,8 тыс. рублей, исчис-
лены и перечислены во внебюджетные фонды страховые взносы.

Приказами учреждения утверждено Положение о материаль-
ном  стимулировании работников по итогам работы, создана ра-
бочая группа по распределению и назначению выплат стимулиру-
ющего характера по показателям эффективности деятельности 
работников. Учреждением в адрес Администрации города Волго-
донска направлено письмо о рассмотрении вопроса включения в 
штатное расписание должностей, в функциональные обязанно-
сти которых входят обеспечение охраны и безопасности здания. 
Наложены дисциплинарные взыскания в виде выговора 1 работнику 
и в виде замечаний – 3 работникам.

Проверка находится на контроле Палаты до полного устра-
нения нарушений.

2.5.6. Проверки законности и эффективности (результативности 
и экономности) использования бюджетных средств, выделенных на 
финансовое обеспечение муниципального задания, и средств, полу-
ченных от приносящей доход деятельности, за 2018 год и истекший 
период 2019 года, были проведены в муниципальных бюджетных уч-
реждениях, подведомственных Спорткомитету г. Волгодонска (МБУ 
СШОР №34  и МБУ СШ №55). Кроме того, анализировались документы, 
представленные по запросу Спорткомитетом г. Волгодонска и МБУ 
СШОР №26.

По состоянию на 01.01.2018г. учреждения являлись органи-
зациями дополнительного образования. Во исполнение перечня 
поручений Правительства Ростовской области в январе 2018 года 
изменены цель и предмет деятельности учреждений, которые, со-
гласно утвержденным в новой редакции уставам, являются физкуль-
турно-спортивными организациями, осуществляющими спортивную 
подготовку.

По итогам контрольного мероприятия установлены нарушения и 
недостатки, требующие принятия системных мер и управленческих 
решений.

Анализ учредительных документов показал, что не все поло-
жения уставов соответствуют действующему законодательству, в 
уставах отсутствуют отдельные фактически осуществляемые учреж-
дениями виды деятельности, к перечню иных (неосновных) видов де-
ятельности отнесено осуществление прочей зрелищно-развлекатель-
ной деятельности, тогда как целью создания учреждений является 
деятельность в сфере физической культуры и спорта.

По состоянию на 01.01.2019г. численность занимающихся в 
бюджетных учреждениях, подведомственных Спорткомитету г. Вол-
годонска, составила 2 101 человек, по состоянию на 30.06.2019г. 
– 2 189 человек, в том числе:

Программы 
спортивной подготовки 

по видам спорта

Численность занимающихся, человек
СШОР 
№2

СШОР 
№3

СШ  
№5

Итого

Плавание 379 675 - 1054
Футбол - - 317 317
Легкая атлетика - - 211 211
Волейбол 154 - - 154
Художественная 
гимнастика

151 - - 151

Водное поло - 129 - 129
Спорт лиц с поражением 
опорно-двигательного ап-
парата (ОДА)

- 88 - 88

Теннис - - 85 85
Всего: 684 892 613 2189

Плановые объемы расходов определены планами финансово-хо-
зяйственной деятельности учреждений на 2018 год в сумме 72 861,2 
тыс. рублей, на 2019 год – 82 688,0 тыс. рублей, из них 89,7% рас-
ходов приходится на бюджетные средства.

Кассовые расходы учреждений сложились в сумме 107 281,3 
тыс. рублей, в том числе за 2018 год – 72 273,2 тыс. рублей (или 
99,2% к плану), за 1 полугодие 2019 года – 35 008,1 тыс. рублей 
(или 42,3% к плану). В структуре расходов учреждений заработная 
плата, иные выплаты персоналу и начисления на выплаты по оплате 
труда занимают 65,6%, закупка товаров, работ, услуг – 16,5%, про-
чие расходы (в том числе на уплату налогов) – 17,9%.

Одной из целей контрольного мероприятия являлась оценка ус-
ловий, созданных для реализации программ спортивной подготовки 
в спортивных школах города, их соответствия требованиям Феде-
рального закона от 04.12.2017 №329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
№329-ФЗ) в сфере физической культуры и спорта и утвержденным 
Министерством спорта Российской Федерации федеральным стан-
дартам спортивной подготовки по видам спорта (далее - федераль-
ные стандарты).

Проверкой установлено, что в МБУ СШОР № 3, МБУ СШ № 5 при 
зачислении поступающих и переводе занимающихся не соблюдались 
требования определенных уставами и приказами руководителей по-
рядков приема, перевода и отчисления лиц, осваивающих програм-
мы спортивной подготовки по видам спорта, имел место формальный 
подход к организации приема и перевода занимающихся.

Структура и содержание программ спортивной подготовки, раз-
работанных учреждениями, практически в полном объеме не отве-
чают требованиям федеральных стандартов. Выборочная проверка 
деятельности МБУ СШОР №3 и МБУ СШ №5 за 1 полугодие 2019 года 
показала, что требования Федерального закона №329-ФЗ и феде-
ральных стандартов не соблюдаются и при осуществлении медицин-
ского и материально-технического обеспечения:

занимающиеся не обеспечены спортивной экипировкой. Так, в 
МБУ СШОР №3 по виду спорта водное поло обеспеченность соста-
вила 1,7%;

средний показатель обеспеченности оборудованием и спортив-
ным инвентарем значительно ниже норматива, установленного фе-
деральным стандартом по конкретному виду спорта: водное поло – 
16,8%, плавание – 20,7%, теннис – 23,3%, спорт лиц с поражением 
ОДА – 36,9%, футбол – 58,5%, легкая атлетика – 72,5%;

4 Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийско-
го резерва №3 г. Волгодонска

5 Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа №5 г. Вол-
годонска

6 Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийско-
го резерва №2 г. Волгодонска

укомплектованность медицинских пунктов в учреждениях не 
соответствует требованиям и рекомендациям приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 №134н, 
регламентирующего порядок организации оказания медицинской 
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом: от-
сутствуют необходимые штатные специалисты (врачи по спортивной 
медицине, врачи-специалисты, медицинские сестры по массажу), ме-
дицинское оборудование и мебель, лекарственные препараты. Так, 
на базе стадиона «Спартак» 40% тренировочных занятий не обеспе-
чены медицинским сопровождением;

финансовое обеспечение расходов, связанных с проездом зани-
мающихся к месту проведения спортивных мероприятий и обратно, 
питанием и проживанием в период проведения спортивных меропри-
ятий, осуществляется не в полном объеме.

Установлено нарушение требований Федерального закона 
№329-ФЗ в части обеспечения повышения квалификации тренеров, 
которые осуществляют руководство прохождением лицами спортив-
ной подготовки (МБУ СШОР №3). Должности тренерского состава 
замещали шесть человек, квалификация которых не соответствовала 
требованиям квалификационных характеристик, которые определе-
ны федеральными стандартами (МБУ СШ №5).

Палатой отмечены многочисленные нарушения при формирова-
нии и финансовом обеспечении выполнения муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг по спортивной подготовке по олим-
пийским видам спорта, по спорту лиц с поражением ОДА, в том числе: 
утверждение задания МБУ СШОР №3 на оказание услуг, которые не 
определены уставом учреждения как основной вид деятельности; 
отсутствие в Спорткомитете г. Волгодонска порядка определения 
потребности в предоставлении муниципальной услуги по спортивной 
подготовке, а также нормативного подхода к расчету финансового 
обеспечения выполнения муниципальных услуг и другие. Выявлены 
факты предоставления учреждениями недостоверных или докумен-
тально неподтвержденных отчетных данных о выполнении муници-
пальных заданий.

Проверкой установлено, что МБУ СШОР №3, МБУ СШ №5 до-
пущены нарушения штатной дисциплины, порядка и условий труда 
работников, в результате которых фонд оплаты труда работников в 
целом был занижен, допущены неположенные выплаты, переплаты и 
недоплаты заработной платы. Выявлены случаи установления цены 
на платную услугу в нарушение действующего законодательства и 
недополучения выручки от платных услуг, другие нарушения и не-
достатки.

Оценка организации контроля за деятельностью учреждений по-
казала, что Комитет по физической культуре и спорту города Волго-
донска (далее – Спорткомитете г. Волгодонска) как орган, осущест-
вляющий функции и полномочия учредителя, реализовал лишь часть 
установленных законодательством и муниципальными правовыми 
актами функций по контролю за деятельностью подведомственных 
учреждений, за соблюдением организациями, осуществляющими 
спортивную подготовку, федеральных стандартов.

По итогам проверок Палатой в адрес проверенных объектов 
и Спорткомитета г. Волгодонска направлено 3 представления, 
председателю Волгодонской городской Думы - главе города Вол-
годонска и главе Администрации города – отчет о результатах 
контрольного мероприятия. Во исполнение представлений прекра-
щена значительная часть выявленных нарушений и недостатков. 

Уставы учреждений приведены в соответствие с действую-
щим законодательством и фактической деятельностью. Спорт-
комитетом г. Волгодонска муниципальные задания на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов утверждены в соответствии 
с положениями муниципальных правовых актов и с учетом заме-
чаний Палаты. Планы финансово-хозяйственной деятельности 
учреждений сформированы исходя из требований федеральных 
стандартов и надзорных органов, предусматривают расходы на 
материально-техническое обеспечение занимающихся.

Разработаны и утверждены новые либо внесены изменения в 
действующие программы спортивной подготовки с учетом тре-
бований федеральных стандартов. В МБУ СШОР №3 в годовой 
тренировочный план для этапа начальной подготовки, трени-
ровочного этапа включены тренировочные сборы и восстанови-
тельные мероприятия. При зачислении поступающих и переводе 
занимающихся на 2020 год соблюдены требования соответству-
ющих локальных актов учреждений.

Внесены изменения в штатные расписания учреждений, пре-
кращены (отменены) неположенные выплаты и переплаты зара-
ботной платы, разработаны и утверждены (внесены изменения в 
действующие) локальные акты учреждений, регулирующие опла-
ту труда. В 2019 году проведена аттестация тренерского со-
става МБУ СШ №5. Повышение квалификации прошли 6 тренеров 
МБУ СШОР №3. Организован учет расчетов с заказчиками. 

Спорткомитет г. Волгодонска разрабатывает изменения в 
постановление Администрации города Волгодонска от 22.05.2018 
№1195 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений спортивной направленности, подведомственных Ко-
митету по физической культуре и спорту города Волгодонска». 
Приняты другие меры

Однако по-прежнему остается актуальной проблема меди-
цинского обеспечения спортивной подготовки в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов. Работа по устранению 
нарушений продолжается, все представления находятся на кон-
троле Палаты до полного устранения нарушений.

2.5.7. Контроль расходов на закупку товаров, выполнение работ 
и оказание услуг для муниципальных нужд

В отчетном году в рамках двух контрольных мероприятий в му-
ниципальных казенных учреждениях, подведомственных Админи-
страции города Волгодонска, рассматривались вопросы соблюдения 
законодательства и нормативных правовых актов, регулирующих 
размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и ока-
зание услуг для муниципальных нужд. 

Проведенный анализ закупочной деятельности МКУ «ДСиГХ», 
МКУ «ДС» и МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» показал, 
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что перечень наиболее часто встречающихся нарушений из года в год 
практически не меняется:

нарушения при выборе способа определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя) как закупка у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя): МКУ «ДСиГХ» произведено искусствен-
ное дробление единой закупки;

невключение в контракт (договор) обязательных условий: МКУ 
«ДС» не включило в условия контрактов порядок приемки отдельных 
этапов выполнения работы, включая проведение экспертизы отдель-
ных этапов исполнения контрактов;

несоблюдение требований к сроку оплаты товаров, работ, услуг, 
установленному законом: при заключении отдельных договоров МКУ 
«Управление ГОЧС города Волгодонска» установлены сроки, не соот-
ветствующие нормам действующего законодательства;

отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных контрак-
том (договором), и отчета о результатах отдельного этапа испол-
нения контракта (договора) о поставленном товаре, выполненной 
работе или об оказанной услуге: МКУ «ДС» отчёты об исполнении 
муниципальных контрактов в единой информационной системе не 
размещались, не представлены заключения экспертизы при приемке 
результата выполненных работ по двум муниципальным контрактам;

приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг, не соответствующих условиям контрактов (до-
говоров): в МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» по двум 
контрактам приняты к учету и оплачены услуги связи, не предусмо-
тренные контрактами, выявлен формальный подход к осуществле-
нию функций заказчика при осуществлении приемки оказанных услуг 
связи;

нарушение условий реализации контрактов (договоров), в том 
числе сроков реализации: в МКУ «Департамент строительства» в 
нарушение условий двух муниципальных контрактов подрядчиками 
нарушены сроки выполнения работ, учреждением нарушены условия 
оплаты выполненных работ по указанным контрактам;

неприменение мер ответственности по контракту (договору) к 
недобросовестному поставщику (подрядчику, исполнителю): в связи 
с нарушением промежуточных сроков выполнения работ, установ-
ленных графиками производства работ, МКУ «ДС» в адрес подрядчи-
ка претензии не направлялись.

Кроме того, в МКУ «ДС» и МКУ «Управление ГОЧС города Вол-
годонска» установлены нарушения порядка назначения контрактных 
управляющих.

Все выявленные нарушения были включены в представления 
Контрольно-счётной палаты по итогам соответствующих кон-
трольных мероприятий с предложениями об их устранении и при-
нятии мер, направленных на недопущение их в дальнейшем.

3. Экспертно-аналитическая,  
информационная и иная деятельность

В рамках предварительного контроля правовых актов в соответ-
ствии со статьёй 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 8 Положения о Контрольно-счётной палате города Волгодон-
ска и стандартом внешнего муниципального финансового контроля 
«Финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной 
программы города Волгодонска» в отчетном году специалистами Па-
латы проведена финансово-экономическая экспертиза 16 проектов 
постановлений Администрации города Волгодонска об утверждении 
муниципальных программ города Волгодонска со сроком реализации 
в 2020-2030 годах, а также 29 проектов постановлений о внесении 
изменений в действующие в 2019 году муниципальные программы.

Большая часть выявленных в процессе проведения эксперти-
зы нарушений и недостатков была своевременно устранена: ответ-
ственными исполнителями программ вносились изменения в паспорта 
программ (подпрограмм), в приложения к программам, в сведения о 
методике расчёта целевых показателей, в рабочем порядке устраня-
лись недостатки, носящие технический характер.

По результатам экспертизы Палатой было подготовлено 45 за-
ключений, 41 из которых свидетельствовали об отсутствии замеча-
ний и предложений к представленному проекту, в 4 Палатой было 
выражено мнение о необходимости рассмотрения замечаний и пред-
ложений, изложенных в заключении, и внесении соответствующих из-
менений в проект. По итогам работы, проведенной разработчиками 
программ, все предложенные к финансово-экономической эксперти-
зе проекты получили положительные заключения.

В соответствии со статьёй 264.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации Контрольно-счётной палатой проведена экспертиза про-
екта решения Волгодонской городской Думы «Об отчёте об испол-
нении бюджета города Волгодонска за 2018 год», в ходе которой 

достоверность отчёта об исполнении бюджета была подтверждена. 
По результатам экспертизы подготовлено экспертное заключение 
Контрольно-счётной палаты с рекомендациями Волгодонской го-
родской Думе утвердить отчёт об исполнении бюджета за 2018 год, 
Администрации города Волгодонска – продолжить работу по реали-
зации комплекса мер, направленных на увеличение налоговых и не-
налоговых доходов бюджета города Волгодонска, в том числе за счет 
сокращения сложившейся недоимки.

В рамках предварительного контроля была проведена экспертиза 
проекта решения Волгодонской городской Думы «О бюджете города 
Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и 
подготовлено заключение, в котором Палата отметила, что представ-
ленный проект бюджета реален к исполнению при условии улучшения 
качества администрирования неналоговых доходов, продолжения 
работы, направленной на повышение собираемости налоговых и не-
налоговых доходов и сокращение накопившейся задолженности в 
бюджет, проведения претензионной работы с неплательщиками, осу-
ществления доступных мер взыскания задолженности; оптимизации 
существующей системы налоговых льгот. Представленный проект 
решения о бюджете города рекомендован к рассмотрению.

В отчетном году в рамках реализации функции по контролю за 
исполнением представлений и предписаний Палаты осуществлялся 
анализ представленных объектами контрольных мероприятий под-
тверждающих документов о результатах устранения нарушений и не-
достатков, выявленных в ходе проверок, в том числе в предыдущие 
годы.

Так, согласно информации, поступившей от МКУ «ДС» и Комитета 
по управлению имуществом города Волгодонска, завершены инвен-
таризация жилых помещений, которые числятся в реестре муници-
пального имущества города, а также сверка расчетов с НКО «Ростов-
ский областной фонд содействия капитальному ремонту», изданы 
постановления Администрации города, регламентирующие порядок 
оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД, 
в которых расположены муниципальные жилые помещения, а также 
взаимодействие МКУ «ДС» и Комитета по управлению имуществом 
города Волгодонска в части внесения изменений в перечень жилых 
помещений, переданных в безвозмездное пользование МКУ «ДС» 
(проверка 2018 года). В целях придания правового статуса братским 
захоронениям, расположенным в бывших станицах Красноярская и 
Соленовская, в ноябре 2019 года изданы два постановления Адми-
нистрации города Волгодонска об утверждении схем расположения 
земельных участков на кадастровом плане территории под истори-
ко-культурную деятельность (проверка 2017 года).

В 2019 году МУП «ВГЭС» по итогам проверки Палаты перечис-
лены в бюджет города дивиденды от участия в уставном капитале 
ООО «Электросбыт» за 2017 год в сумме 938,7тыс. рублей (проверка 
2018 года), представление снято с контроля. В связи с устранением 
выявленных нарушений в полном объеме сняты с контроля представ-
ления по результатам проведенных проверок в образовательных уч-
реждениях дополнительного образования города (2018 год), в МКУ 
«ДС» (2018 год), в МБОУ СШ «Центр образования» (2018 год) и МБУ 
СШОР №2 (2017 год). Представления по итогам отдельных контроль-
ных мероприятий продолжают оставаться на контроле Палаты до 
полного устранения нарушений.

Принимая во внимание важность стандартизации деятельности 
контрольно-счётных органов, в 2019 году в рамках работы по мето-
дологическому обеспечению Палатой разработано 3 новых стандарта 
внешнего муниципального финансового контроля: «Финансово-эко-
номическая экспертиза проекта муниципальной программы города 
Волгодонска», «Подготовка отчета о деятельности Контрольно-счёт-
ной палаты города Волгодонска» и «Порядок составления и направле-
ния в суд протоколов об административных правонарушениях долж-
ностными лицами Контрольно-счётной палаты города Волгодонска».

В отчетном периоде Контрольно-счётной палатой рассмотрено 
одно поступившее от юридического лица обращение, на которое в 
установленные законом сроки дан письменный ответ.

Контрольно-счетной палатой была продолжена работа по даль-
нейшему развитию сотрудничества и взаимодействия с Контроль-
но-счётной палатой Ростовской области, Управлением Федерального 
казначейства по Ростовской области. В рамках заключенных с ними 
соглашений осуществляется обмен необходимой информацией. 

В 2019 году председатель Контрольно-счётной палаты Т.В. Фе-
дотова приняла участие в очередном заседании Совета контроль-
но-счётных органов при Контрольно-счётной палате Ростовской об-
ласти, которое состоялось в г. Новочеркасске.

В отчётном периоде было обеспечено участие Контрольно-счёт-
ной палаты в заседаниях двух постоянных комиссий Волгодонской 

городской Думы (по бюджету, налогам, сборам, муниципальной соб-
ственности и по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустрой-
ству, энергетике, транспорту, связи, экологии), заседаниях Волго-
донской городской Думы, аппаратных совещаниях Администрации 
города Волгодонска.

Председатель Контрольно-счётной палаты Т.В. Федотова, явля-
ясь членом комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в муниципальном образовании «Город Волгодонск», при-
нимала участие в ее работе.

В соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации об обеспечении доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления, контрольно-счётных органов ин-
формация о деятельности Палаты оперативно размещается на офи-
циальном сайте Волгодонской городской Думы в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (раздел «Контрольно-счётная 
палата»). Кроме того, план работы на очередной год, годовые отчё-
ты о деятельности Палаты публикуются на официальном сайте Адми-
нистрации города и в приложении к газете «Волгодонская правда». 
Информация о результатах проведенных контрольных и экспертно-а-
налитических мероприятий ежеквартально представляется председа-
телю Волгодонской городской Думы - главе города Волгодонска и 
главе Администрации города Волгодонска.

4. Основные задачи на 2020 год
Контрольно-счётной палатой в качестве приоритетных направ-

лений деятельности на текущий год определены: профилактика воз-
можных нарушений и неэффективных затрат посредством проведе-
ния финансово-экономической экспертизы муниципальных программ 
и изменений в них, муниципальных правовых актов города Волго-
донска; анализ текущего исполнения бюджета города; выявление 
причин недопоступления доходов в бюджет города, включая оценку 
качества администрирования налоговых и неналоговых доходов го-
родского бюджета; контроль за соответствием принимаемых муни-
ципальным образованием финансовых обязательств полномочиям, 
предоставленным федеральным законодательством; контроль за 
полнотой и своевременностью принятия мер к устранению нарушений 
и недостатков, выявленных в ходе контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий, ряд других направлений.

План работы на 2020 год сформирован в соответствии с полно-
мочиями Палаты, закрепленными в Положении о Контрольно-счётной 
палате города Волгодонска, с учетом предложений Администрации 
города Волгодонска.

Запланированы проверки использования бюджетных средств, 
выделенных на реализацию отдельных мероприятий муниципальных 
программ города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска», «Благоустроенный город», «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска».

В план включена проверка Комитета по управлению имуществом 
города Волгодонска в части исполнения бюджетных полномочий 
главного администратора (администратора) доходов от аренды зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена.

Запланировано проведение проверки эффективности управле-
ния муниципальным жилищным фондом социального использования, 
контроля за его использованием и сохранностью, предусмотрена 
проверка отдельных вопросов деятельности МУП «Водоканал».

Проверка законности и эффективности использования бюджет-
ных средств, муниципального имущества будут проверены в ходе 
контрольного мероприятия в МАУК Волгодонский молодежный дра-
матический театр.

Намечено проведение проверки эффективности и целевого ис-
пользования бюджетных средств, выделенных на организацию про-
ведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, 
предусмотренных Календарным планом физкультурных и спортивных 
мероприятий города Волгодонска.

Будут проведены контрольные мероприятия в Отделе культуры г. 
Волгодонска, Финансовом управлении города Волгодонска.

Актуальность и целесообразность включения в план работы на 
2020 год предложенных мероприятий определялась с учетом нали-
чия в рассматриваемых сферах наибольших рисков возникновения 
нарушений и недостатков, которые потенциально могут приводить к 
негативным последствиям для бюджета и муниципальной собствен-
ности города Волгодонска.

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы И.В. Батлуков

Приложение к отчёту о деятельности Контрольно-счётной палаты города Волгодонска за 2019 год

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
проведённых Контрольно-счётной палатой города Волгодонска в 2019 году

№ 
п/п Наименование мероприятия

1 2
1. Проверки следующих 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. Спорткомитет г.Волгодонска
2. Проверка фактического исполнения сметных назначений собственных расходов, а также эффек-

тивности использования бюджетных средств, направленных на финансовое обеспечение дея-
тельности производственного отдела МКУ «ДСиГХ»

3. Проверка законности и эффективности и целевого использования бюджетных средств, выделен-
ных на финансовое обеспечение муниципального задания, и средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности, эффективности его использования в МАУК 
«Парк Победы»

4. Проверка законности и эффективности (результативности и экономности) использования бюд-
жетных средств, выделенных на финансовое обеспечение муниципального задания, и средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, в муниципальных бюджетных учреждениях, 
подведомственных Спорткомитету г.Волгодонска

5. Тематические проверки
5.1. Проверка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда города Волгодонска 

МКУ «ДСиГХ»
МКУ «ДС»

5.2. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности, соблюдения установ-
ленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности, эффективности его использования в МУП «ГПТ»

5.3. Проверки соблюдения условий, целей и порядка представления субсидий за счет средств местно-
го бюджета, предоставленных юридическим лицам в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» на возмещение части затрат: 

5.3.1. на обустройство придомовых территорий многоквартирных домов, разработку дизайн-проектов 
на благоустройство дворовых территорий и топографические съемки

5.3.2. на возмещение части затрат по капитальному ремонту лифтов, расположенных в многоквартирных 
домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта

5.3.3. по установке станций повышения давления, оборудованных подкачивающими насосами, на мно-
гоквартирных домах

5.4 Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реали-
зацию муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города 
Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» в МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска»

6. Внешние проверки годовой бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств 
за 2018 год:

6.1. Администрация города Волгодонска
6.2. Волгодонская городская Дума
6.3. Контрольно-счётная палата города Волгодонска



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 21 марта 2020 года • №11 стр.     (20)ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО 8

1 2 1 2

6.4. Финуправление г.Волгодонска
6.5. УЗО г.Волгодонска
6.6. Управление образования г.Волгодонска
6.7. Отдел культуры г.Волгодонска
6.8. КУИ города Волгодонска
6.9. ДТиСР г.Волгодонска
6.10. Спорткомитет г.Волгодонска
6.11. Отдел ЗАГС Администрации города Волгодонска
7. Обследование состояния дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных учрежде-

ний, сложившейся по состоянию на 01 января 2019 года по бюджетным обязательствам, испол-
нение которых предусматривалось за счет средств местного бюджета, законности ее образова-
ния и правильности учёта (выборочно):

МБДОУ ДС «Зоренька»
МБДОУ ДС «Ласточка»
МБДОУ ДС «Казачок»
МБОУ «Лицей «Политэк»
МБОУ СШ №12
МБУ ДО ДЮСШ №4

8. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета за 2018 год в Финансовом 
управлении г.Волгодонска, как в органе, организующем исполнение местного бюджета и состав-
ляющем отчет об исполнении местного бюджета

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2020             № 523
г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление Администрации города Волгодонска от 10.09.2019  

№ 2255 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска  
«Управление муниципальными финансами» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 
06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ города Волгодонска» и в целях приведения в соответствие с ре-
шением  Волгодонской городской Думы от 13.02.2020 № 1 «О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 05.12.2019 «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 10.09.2019 № 2255 «Об 
утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» 
следующие изменения:

1.1. В приложении:
1.1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной програм-

мы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» изложить в следующей редакции:

объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 
за счет средств местного бюджета составляет 441 421,1 тыс. рублей, в том 
числе:
2020 год – 52 684,9  тыс. рублей;
2021 год – 66 516,3 тыс. рублей;
2022 год – 73 099,7 тыс. рублей;
2023 год – 64 562,9 тыс. рублей;

2024 год – 53 172,5 тыс. рублей;
2025 год – 36 729,8 тыс. рублей;
2026 год – 18 931,0 тыс. рублей;
2027 год – 18 931,0 тыс. рублей;
2028 год – 18 931,0 тыс. рублей;
2029 год – 18 931,0 тыс. рублей;
2030 год – 18 931,0 тыс. рублей.».

1.1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Управление муни-
ципальным долгом города Волгодонска» изложить в следующей редакции:

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2  за счет 
средств местного бюджета составляет 235 185,4 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 35 074,3 тыс. рублей;
2021 год – 48 270,2 тыс. рублей;
2022 год – 54 168,7 тыс. рублей;
2023 год – 45 631,9 тыс. рублей;
2024 год – 34 241,5 тыс. рублей;
2025 год – 17 798,8 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей;
2027 год – 0,0 тыс. рублей;
2028 год – 0,0 тыс. рублей;
2029 год – 0,0 тыс. рублей;
2030 год – 0,0 тыс. рублей.».

1.2. Приложения №№ 3, 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-

да Волгодонска по экономике С.М. Макарова и начальника Финансового управления города Волгодонска 
М.А. Вялых.

Глава Администрации
города Волгодонска       В.П. Мельников

Проект постановления вносит Финансовое управление города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Волгодон-
ска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/documents/normative-legal-
acts/

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2020    № 551

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в постановление Администрации 

города Волгодонска от 25.09.2019 
№ 2393 «Об утверждении 

муниципальной программы города Волгодонска 
«Территориальное планирование и обеспечение  

доступным и комфортным жильем  
населения города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 
05.12.2019 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Администра-
ции города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение № 1 к постановлению Администра-
ции города Волгодонска от 25.09.2019 № 2393 «Об утверждении муници-
пальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и 
обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодон-
ска», изложив его в новой редакции (приложение).

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

3. 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 заместитель главы Администрации города Волгодонска
по строительству

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

Глава Администрации
города Волгодонска      В.П. Мельников 

Проект постановления вносит отдел экономического анализа 
и поддержки предпринимательства

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/documents/normative-legal-acts/

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2020 № 552

г. Волгодонск

Об утверждении Перечня 
приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции 

в городе Волгодонске и Плана мероприятий «дорожной карты»  
по содействию развитию конкуренции в городе Волгодонске 

на 2020-2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», в целях реализации распо-
ряжения Правительства Российской Федерации от 
17.04.2019 № 768-р «Об утверждении стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Фе-
дерации», распоряжения Губернатора Ростовской 
области от 11.07.2019 № 149 «О внедрении на тер-
ритории Ростовской области стандарта развития кон-
куренции в субъектах Российской Федерации», а так 
же в целях развития конкурентной среды в городе 
Волгодонске

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень приоритетных и социально зна-
чимых рынков для содействия развитию конкуренции в го-
роде Волгодонске (приложение № 1).

2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») 
по содействию развитию конкуренции в городе Волгодон-
ске на 2020-2022 годы (приложение № 2). 

3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление Администрации города Волго-

донска от 12.11.2018 № 2598 «Об утверждении Перечня 
приоритетных и социально значимых рынков для содей-
ствия развитию конкуренции в городе Волгодонске и Плана 
мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию 
конкуренции в городе Волгодонске на 2018 – 2020 годы».

3.2. Постановление Администрации города Волго-
донска от 04.07.2019 № 1705 «О внесении изменения в 
постановление Администрации города Волгодонска от 
12.11.2018 № 2598 «Об утверждении Перечня приори-
тетных и социально значимых рынков для содействия 
развитию конкуренции в городе Волгодонске и Плана ме-
роприятий «дорожной карты» по содействию развитию 
конкуренции в городе Волгодонске на 2018 – 2020 годы».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Волгодонска 
по экономике С.М. Макарова.
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2020       № 533

г. Волгодонск 

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска от 27.09.2019  

№ 2434 «Об утверждении муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Город Волгодонск, постановлением Администрации города Волгодонска от 
06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ города Волгодонска» и в целях приведения в соответствие 
с решением Волгодонской городской Думы от 13.02.2020 № 1 «О внесении изменений в ре-
шение Волгодонской городской Думы от 05.12.2019 № 80 «О бюджете города Волгодонска 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 27.09.2019 № 
2434 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной систе-
мы города Волгодонска» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» изложить в новой 
редакции:

объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной програм-
мы составляет  9 801 142,4 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 170 057,0 тыс. рублей;
2021 год – 171 261,4 тыс. рублей;
2022 год – 173 403,7 тыс. рублей;
2023 год – 4 011 303,3 тыс. рублей;
2024 год – 4 243 175,8 тыс. рублей;
2025 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2026 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2027 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2028 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2029 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2030 год – 171 990,2 тыс. рублей
средства федерального бюджета – 7 910 498,7 тыс. рублей, в том числе: 
2023 год – 3 839 313,1 тыс. рублей;
2024 год – 4 071 185,6 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 1 890 643,7 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 170 057,0 тыс. рублей;
2021 год – 171 261,4 тыс. рублей;
2022 год – 173 403,7 тыс. рублей;
2023 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2024 год – 171 990,2 тыс. рублей;

2025 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2026 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2027 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2028 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2029 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2030 год – 171 990,2 тыс. рублей.».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Развитие транс-
портной инфраструктуры города Волгодонска»  изложить в новой редакции:

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 составля-
ет  9 777 971,3 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 169 409,6 тыс. рублей;
2021 год – 170 614,0 тыс. рублей;
2022 год – 170 973,0 тыс. рублей;
2023 год – 4 008 872,6 тыс. рублей;
2024 год – 4 240 745,1 тыс. рублей;
2025 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2026 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2027 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2028 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2029 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2030 год – 169 559,5 тыс. рублей
средства федерального бюджета – 7 910 498,7 тыс. рублей, в том числе: 
2023 год – 3 839 313,1 тыс. рублей;
2024 год – 4 071 185,6 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 1 867 472,6 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 169 409,6 тыс. рублей;
2021 год – 170 614,0 тыс. рублей;
2022 год – 170 973,0 тыс. рублей;
2023 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2024 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2025 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2026 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2027 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2028 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2029 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2030 год –  169 559,5 тыс. рублей.».

1.3. Приложения 3,4,5 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» изложить в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации
города Волгодонска      В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Вол-
годонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/documents/
normative-legal-acts/

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2020       № 534

г. Волгодонск 

О внесении изменений 
в постановление Администрации города Волгодонска от 14.11.2017  

№ 1859 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска 
«Формирование современной городской среды на территории  

города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Город Волгодонск, постановлением Администрации города Волгодонска от 
06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ города Волгодонска» и в целях приведения в соответствие 
с решением Волгодонской городской Думы от 13.02.2020 № 1 «О внесении изменений в ре-
шение Волгодонской городской Думы от 05.12.2019 № 80 «О бюджете города Волгодонска 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 14.11.2017 № 
1859 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной 
городской среды на территории города Волгодонска» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Вол-
годонска» изложить в новой редакции:

объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной програм-
мы составляет 150 632,2 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 60 534,2 тыс. рублей;
2019 год – 98,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 45 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 45 000,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 111 494,8 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 23 873,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 43 809,4 тыс. рублей;
2022 год – 43 812,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 38 124,7 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 36 336,4 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 894,1 тыс. рублей;
2022 год – 894,2 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 809,5 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 121,6 тыс. рублей;

2019 год – 98,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 296,5 тыс. рублей;
2022 год – 293,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 203,2 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 203,2 тыс. рублей».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Благоустройство 
общественных территорий города Волгодонска» изложить в новой редакции:

 объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 состав-
ляет 130 545,6 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 40 447,6 тыс. рублей;
2019 год – 98,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 45 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 45 000,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 94 209,3 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 6 587,5 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 43 809,4 тыс. рублей;
2022 год – 43 812,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 35 541,8 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 33 753,5 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 894,1 тыс. рублей;
2022 год – 894,2 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 792,2 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 104,3 тыс. рублей;
2019 год – 98,0 рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 296,5 тыс. рублей;
2022 год – 293,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 2,3 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 2,3 тыс. рублей.».

1.3. Приложения 3,4 к муниципальной программе города Волгодонска «Формирование современ-
ной городской среды на территории города Волгодонска» изложить в новой редакции (приложение).

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

да Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации
города Волгодонска      В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Вол-
годонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/documents/
normative-legal-acts/

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы
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Администрация 
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2020      № 536

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в постановление Администрации города Волгодонска от 26.09.2019  

№ 2400 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 13.02.2020 
№ 1 «О внесении изменений  в решение Волгодонской городской Думы от 05.12.2019 № 80  
«О бюджете города Волгодонска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», по-
становлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 
Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 26.09.2019 № 
2400 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» следующие изменения:

1.1 Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» изложить в следующей 
редакции:

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы составляет   568 976,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 64 294,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 68 327,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 67 269,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 46 135,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 46 135,6  тыс. рублей;
в 2025 году – 46 135,6  тыс. рублей;
в 2026 году – 46 135,6  тыс. рублей;
в 2027 году – 46 135,6  тыс. рублей;
в 2028 году – 46 135,6  тыс. рублей;
в 2029 году – 46 135,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 46 135,6 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 8 050,1 тыс. рублей, из них:
в 2020 году –   8 050,1 тыс. рублей;
в 2021 году –   0,0 тыс. рублей;
в 2022 году –   0,0 тыс. рублей;
в 2023 году –   0,0 тыс. рублей;
в 2024 году –   0,0 тыс. рублей;
в 2025 году –   0,0 тыс. рублей;
в 2026 году –   0,0 тыс. рублей;
в 2027 году –   0,0 тыс. рублей;
в 2028 году –   0,0 тыс. рублей; 
в 2029 году –   0,0 тыс. рублей;
в 2030 году –   0,0 тыс. рублей.
средства областного бюджета – 263 929,4 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 27 301,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 37 462,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 36 274,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 20 361,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 20 361,3  тыс. рублей;
в 2025 году – 20 361,3  тыс. рублей;
в 2026 году – 20 361,3  тыс. рублей;
в 2027 году – 20 361,3  тыс. рублей;
в 2028 году – 20 361,3  тыс. рублей;
в 2029 году – 20 361,3  тыс. рублей;
в 2030 году – 20 361,3  тыс. рублей.
средства местного бюджета - 285 996,6 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 27 942,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 29 864,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 29 994,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 24 774,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 24 774,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 24 774,3 тыс. рублей;
в 2026 году – 24 774,3 тыс. рублей;
в 2027 году – 24,774,3 тыс. рублей;
в 2028 году – 24 774,3 тыс. рублей;
в 2029 году – 24 774,3 тыс. рублей;
в 2030 году – 24 774,3 тыс. рублей,
внебюджетные источники – 11 000,0 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2027 году –  1 000,0 тыс. рублей.
в 2028 году –  1 000,0 тыс. рублей.
в 2029 году –  1 000,0 тыс. рублей
в 2030 году –  1 000,0 тыс. рублей.».

 
1.2 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Совершенствование 

системы оказания медицинской помощи населению города»   изложить в следующей редакции:

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 
составляет- 143828,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 31 530,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 12 596,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 11 077,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 11 077,9  тыс. рублей;
в 2024 году – 11 077,9  тыс. рублей;
в 2025 году – 11 077,9  тыс. рублей;
в 2026 году – 11 077,9  тыс. рублей;
в 2027 году – 11 077,9  тыс. рублей;
в 2028 году – 11 077,9   тыс. рублей;
в 2029 году – 11 077,9  тыс. рублей;
в 2030 году – 11 077,9  тыс. рублей, из них
средства федерального бюджета – 8 050,1 тыс. рублей, из них:
в 2020 году –   8 050,1 тыс. рублей;
в 2021 году –   0,0 тыс. рублей;

в 2022 году –   0,0 тыс. рублей;
в 2023 году –   0,0 тыс. рублей;
в 2024 году –   0,0 тыс. рублей;
в 2025 году –   0,0 тыс. рублей;
в 2026 году –   0,0 тыс. рублей;
в 2027 году –   0,0 тыс. рублей;
в 2028 году –   0,0 тыс. рублей; 
в 2029 году –   0,0 тыс. рублей;
в 2030 году –   0,0 тыс. рублей.
средства областного бюджета – 32 107,3 тыс. рублей, из них:
в 2020 году –  10 364,0 тыс. рублей;
в 2021 году –    3 071,9 тыс. рублей;
в 2022 году –    2 074,6 тыс. рублей;
в 2023 году –    2 074,6 тыс. рублей;
в 2024 году –    2 074,6 тыс. рублей;
в 2025 году –    2 074,6 тыс. рублей;
в 2026 году –    2 074,6 тыс. рублей;
в 2027 году –    2 074,6 тыс. рублей;
в 2028 году –    2 074,6 тыс. рублей;
в 2029 году –    2 074,6 тыс. рублей;
в 2030 году –    2 074,6  тыс. рублей,
средства местного бюджета - 92 670,8 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 12 116,4 тыс. рублей;
в 2021 году –   8 524,7 тыс. рублей;
в 2022 году –   8 003,3 тыс. рублей;
в 2023 году –   8 003,3  тыс. рублей;
в 2024 году –   8 003,3  тыс. рублей;
в 2025 году –   8 003,3  тыс. рублей;
в 2026 году –   8 003,3 тыс. рублей;
в 2027 году –   8 003,3 тыс. рублей;
в 2028 году –   8 003,3 тыс. рублей;
в 2029 году –   8 003,3 тыс. рублей;
в 2030 году –   8 003,3 тыс. рублей,
внебюджетные источники – 11 000,0 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2027 году –  1 000,0 тыс. рублей.
в 2028 году –  1 000,0 тыс. рублей.
в 2029 году –  1 000,0 тыс. рублей
в 2030 году – 1 000,0 тыс. рублей.».

1.3 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Оказание паллиа-
тивной помощи» изложить в следующей редакции:

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 
составляет  - 271 393,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 19 553,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 42 581,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 42 036,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 20 902,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 20 902,8  тыс. рублей;
в 2025 году – 20 902,8  тыс. рублей;
в 2026 году – 20 902,8  тыс. рублей;
в 2027 году – 20 902,8   тыс. рублей;
в 2028 году – 20 902,8   тыс. рублей;
в 2029 году – 20 902,8   тыс. рублей;
в 2030 году – 20 902,8   тыс. рублей, их них

средства областного бюджета – 231 822,1 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 16 937,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 34 390,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 34 200,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 18 286,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 18 286,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 18 286,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 18 286,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 18 286,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 18 286,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 18 286,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 18 286,7 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 39 571,4 тыс. рублей, из них:
в 2020 году –  2 616,1 тыс. рублей;
в 2021 году –  8 190,2 тыс. рублей;
в 2022 году –  7 836,3 тыс. рублей;
в 2023 году –  2 616,1 тыс. рублей;
в 2024 году –  2 616,1 тыс. рублей;
в 2025 году –  2 616,1  тыс. рублей;
в 2026 году – 2 616,1  тыс. рублей;
в 2027 году – 2 616,1  тыс. рублей;
в 2028 году – 2 616,1  тыс. рублей;
в 2029 году – 2 616,1  тыс. рублей;
в 2030 году – 2 616,1  тыс. рублей.».

 

2  Приложения №№ 3-5 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие здравоохране-
ния города Волгодонска» изложить в новой редакции (приложение).

3 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации 
города Волгодонска         В.П. Мельников

Проект постановления вносит Управление здравоохранения
г. Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Вол-
годонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/documents/
normative-legal-acts/

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2020         № 535

г. Волгодонск 

О внесении изменений 
в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 

№ 2445 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск, решением Волгодонской городской Думы от 05.12.2019 
№ 80 «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ города Волгодонска».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 № 
2445 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» сле-
дующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Благоустроенный город» изложить в новой редакции:

объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной програм-
мы составляет 1 980 203,6 тыс.рублей, в том числе:
средства местного бюджета –1 544 992,8 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2020 год – 563 976,1 тыс. рублей;
2021 год – 104 306,4 тыс. рублей;
2022 год – 96 063,1 тыс. рублей;
2023 год – 97 580,9  тыс. рублей;
2024 год – 97 580,9 тыс. рублей;
2025 год – 97 580,9 тыс. рублей;
2026 год – 97 580,9 тыс. рублей;
2027 год – 97 580,9 тыс. рублей;
2028 год – 97 580,9 тыс. рублей;
2029 год – 97 580,9 тыс. рублей;
2030 год – 97 580,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 435 210,8 тыс.рублей, в том числе по годам:
2020 год – 435 210,8 тыс.рублей;
2021 год – 0 тыс.рублей;
2022 год – 0 тыс.рублей;
2023 год – 0 тыс.рублей;
2024 год – 0 тыс.рублей;
2025 год – 0 тыс.рублей;

2026 год – 0 тыс.рублей;
2027 год – 0 тыс.рублей;
2028 год – 0 тыс.рублей;
2029 год – 0 тыс.рублей;
2030 год – 0 тыс.рублей.».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Благоустройство 
территории города»  изложить в новой редакции:

объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 состав-
ляет  1 968 092,6 тыс.рублей, в том числе:
средств местного бюджета составляет – 1 532 881,8 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2020 год – 562 875,1 тыс. рублей;
2021 год – 103 205,4 тыс. рублей;
2022 год – 94 962,1 тыс. рублей;
2023 год – 96 479,9 тыс. рублей;
2024 год – 96 479,9 тыс. рублей;
2025 год – 96 479,9 тыс. рублей;
2026 год – 96 479,9 тыс. рублей;
2027 год – 96 479,9 тыс. рублей;
2028 год – 96 479,9 тыс. рублей;
2029 год – 96 479,9 тыс. рублей;
2030 год – 96 479,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 435 210,8 тыс.рублей, в том числе по годам:
2020 год – 435 210,8 тыс.рублей;
2021 год – 0 тыс.рублей;
2022 год – 0 тыс.рублей;
2023 год – 0 тыс.рублей;
2024 год – 0 тыс.рублей;
2025 год – 0 тыс.рублей;
2026 год – 0 тыс.рублей;
2027 год – 0 тыс.рублей;
2028 год – 0 тыс.рублей;
2029 год – 0 тыс.рублей;
2030 год – 0 тыс.рублей.».

1.3. Приложения 2-5 к муниципальной программе города Волгодонска «Благоустроенный город» 
изложить в новой редакции (приложение).

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

да Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации
города Волгодонска      В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Вол-
годонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/documents/
normative-legal-acts/

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2020   № 537

г. Волгодонск

Об утверждении отчета о 
реализации муниципальной 

программы города Волгодонска 
«Муниципальная политика» 

за 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», постановлением Администра-
ции города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ го-
рода Волгодонска» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Муниципальная политика» за 
2019 год (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Волгодонска 
по организационной, кадровой политике и взаимодействию 
с общественными организациями В.П. Потапова. 

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников 

Проект вносит отдел 
по организационной работе 
и взаимодействию с общественными организациями

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на 
официальном сайте Администрации города Волгодонска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://
volgodonskgorod.ru/documents/normative-legal-acts/

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Постановления Правительства РФ от 
25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений, город-
ских округов», рассмотрев программу комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры му-
ниципального образования «Город Волгодонск», 
разработанную ООО «ЛаМакс СТУДИО» (г. Таган-
рог),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить программу комплексного развития 
транспортной инфраструктуры муниципального образо-
вания «Город Волгодонск» (прилагается).

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

3 Общему отделу Администрации города Волгодон-
ска (Н.В. Чуприна) разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации города Волгодонска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4 Постановление вступает в силу со дня его приня-
тия.

5 Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации города Вол-
годонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников 

Проект вносит МКУ «Департамент 
строительства и городского хозяйства»

Приложение к постановлению 
Администрации города Волгодонска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
от 16.03.2020 № 538

Город Волгодонск
Ростовская область

Программа комплексного развития 
транспортной инфраструктуры

Примечание: приложение к постановлению в электронном виде

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска И.В. Орлова

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2020          № 538

г. Волгодонск

Об утверждении программы
комплексного развития транспортной инфраструктуры 

муниципального образования  «Город Волгодонск» 
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2020                            № 550

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Волгодонска от 30.09.2019 
№ 2440 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска 

«Управление муниципальным имуществом»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 № 
2440 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным 
имуществом» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» изложить в следующей ре-
дакции:

общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
938 688,5  тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2020 году – 81 644,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 81 709,1 тыс. рублей.
в 2022 году – 86 147,9 тыс. рублей.
в 2023 году – 86 148,4 тыс. рублей.
в 2024 году – 86 148,4 тыс. рублей.
в 2025 году – 86 148,4 тыс. рублей.
в 2026 году – 86 148,4 тыс. рублей.
в 2027 году – 86 148,4 тыс. рублей.
в 2028 году – 86 148,4 тыс. рублей.
в 2029 году – 86 148,4 тыс. рублей.
в 2030 году – 86 148,4 тыс. рублей.
из них:
средства областного бюджета – 81 626,7 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 6 987,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 7 209,7 тыс. рублей.
в 2022 году – 7 492,2 тыс. рублей.
в 2023 году – 7 492,2 тыс. рублей.
в 2024 году – 7 492,2 тыс. рублей.
в 2025 году – 7 492,2 тыс. рублей.
в 2026 году – 7 492,2 тыс. рублей.
в 2027 году – 7 492,2 тыс. рублей.
в 2028 году – 7 492,2 тыс. рублей.
в 2029 году – 7 492,2 тыс. рублей.
в 2030 году – 7 492,2 тыс. рублей.

средства местного бюджета – 835 709,5 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 72 780,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 72 587,6 тыс. рублей.
в 2022 году – 76 704,2 тыс. рублей.
в 2023 году – 76 704,7 тыс. рублей.
в 2024 году – 76 704,7 тыс. рублей.
в 2025 году – 76 704,7 тыс. рублей.
в 2026 году – 76 704,7 тыс. рублей.
в 2027 году – 76 704,7 тыс. рублей.
в 2028 году – 76 704,7 тыс. рублей.
в 2029 году – 76 704,7 тыс. рублей.
в 2030 году – 76 704,7 тыс. рублей.
внебюджетные источники – 21 352,3 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 1 877,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 911,8 тыс. рублей.
в 2022 году – 1 951,5 тыс. рублей.
в 2023 году – 1 951,5 тыс. рублей.
в 2024 году – 1 951,5 тыс. рублей.
в 2025 году – 1 951,5 тыс. рублей.
в 2026 году – 1 951,5 тыс. рублей.
в 2027 году – 1 951,5 тыс. рублей.
в 2028 году – 1 951,5 тыс. рублей.
в 2029 году – 1 951,5 тыс. рублей.
в 2030 году – 1 951,5 тыс. рублей.».

 1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Оптими-
зация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ 
«МФЦ» изложить в следующей редакции:

общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 554 811,5 
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году – 48 053,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 49 128,0 тыс. рублей.
в 2022 году – 50 847,3 тыс. рублей.
в 2023 году – 50 847,8 тыс. рублей.
в 2024 году – 50 847,8 тыс. рублей.
в 2025 году – 50 847,8  тыс. рублей.
в 2026 году – 50 847,8 тыс. рублей.
в 2027 году – 50 847,8 тыс. рублей.
в 2028 году – 50 847,8 тыс. рублей.
в 2029 году – 50 847,8 тыс. рублей.
в 2030 году – 50 847,8 тыс. рублей.

из них:
средства областного бюджета – 81 626,7 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 6 987,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 7 209,7 тыс. рублей.
в 2022 году – 7 492,2 тыс. рублей.
в 2023 году – 7 492,2 тыс. рублей.
в 2024 году – 7 492,2 тыс. рублей.
в 2025 году – 7 492,2 тыс. рублей.
в 2026 году – 7 492,2 тыс. рублей.
в 2027 году – 7 492,2 тыс. рублей.
в 2028 году – 7 492,2 тыс. рублей.
в 2029 году – 7 492,2 тыс. рублей.
в 2030 году – 7 492,2 тыс. рублей.

средства местного бюджета – 451 832,5 тыс. рублей из них:
в 2020 году – 39 189,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 40 006,5 тыс. рублей.
в 2022 году – 41 403,6 тыс. рублей.
в 2023 году – 41 404,1 тыс. рублей.
в 2024 году – 41 404,1 тыс. рублей.
в 2025 году – 41 404,1 тыс. рублей.
в 2026 году – 41 404,1 тыс. рублей.
в 2027 году – 41 404,1 тыс. рублей.
в 2028 году – 41 404,1 тыс. рублей.
в 2029 году – 41 404,1 тыс. рублей.
в 2030 году – 41 404,1 тыс. рублей.

внебюджетные источники – 21 352,3 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 1 877,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 911,8 тыс. рублей.
в 2022 году – 1 951,5 тыс. рублей.
в 2023 году – 1 951,5 тыс. рублей.
в 2024 году – 1 951,5 тыс. рублей.
в 2025 году – 1 951,5 тыс. рублей.
в 2026 году – 1 951,5 тыс. рублей.
в 2027 году – 1 951,5 тыс. рублей.
в 2028 году – 1 951,5 тыс. рублей.
в 2029 году – 1 951,5 тыс. рублей.
в 2030 году – 1 951,5 тыс. рублей.».

 1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет 
средств местного бюджета составляет 293 095,3 тыс. рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2020 году – 25 261,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 25 085,4 тыс. рублей.
в 2022 году – 26 972,0 тыс. рублей.
в 2023 году – 26 972,0 тыс. рублей.
в 2024 году – 26 972,0 тыс. рублей.
в 2025 году – 26 972,0 тыс. рублей.
в 2026 году – 26 972,0 тыс. рублей.
в 2027 году – 26 972,0 тыс. рублей.
в 2028 году – 26 972,0 тыс. рублей.
в 2029 году – 26 972,0 тыс. рублей.
в 2030 году – 26 972,0 тыс. рублей.».

1.4. Приложения 3, 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение).

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

да Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска         В.П. Мельников

Проект вносит Комитет по управлению имуществом города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Вол-
годонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/documents/
normative-legal-acts/

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

Если вам нужна официальная информация, 
ознакомиться с ней или получить приложение 
к газете «Волгодонская правда» «ОФИЦИАЛЬНО» 
вы можете:

•  в городской Думе и администрации города Волгодонска 
 (пресс-службе, отделах по направлению вашей 
 деятельности, приемной);
•  в Центральной городской библиотеке (ул.Ленина, 75);
•  в Департаменте труда и соцразвития (ул.М.Горького, 104);
•  в Налоговой инспекции (ул.Ленинградская, 10);
•  в Управлении пенсионного фонда (ул.Ленина, 70);
•  в Комитете по управлению имуществом города 
 (ул.Ленинградская, 10);

•  в Отделе архитектуры (ул.Морская, 66а);
•  в Волгодонском филиале Фонда социального страхования 
 (ул.Пионерская, 11);
•  в Отделе экономики и малого предпринимательства 
 (ул. Ленина, 2);
•  в Союзе работников торговли, общественного питания 
 и сферы услуг (ул. М. Горького, 91);
•  в Центре общественных организаций (ул. Ленина, 62);
•  в Управлении здравоохранения (ул.Пионерская, 105);
•  в Управлении внутренних дел и городской прокуратуре 
 (пр.Строителей, 1 и 3);
•  в советах микрорайонов и депутатских приемных;
•  в редакции СМИ, осуществляющего издание бюллетеня 
 «ОФИЦИАЛЬНО».
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

по обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект 

межевания) части квартала № 5 (корректировка)
В соответствии со статьёй 5 приложения к решению 

Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 
«Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» оргкомитет информирует заинте-
ресованную общественность о проведении публичных 
слушаний: по обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания) 
части квартала № 5 (корректировка). 

Публичные слушания проводятся в порядке уста-
новленном решением Волгодонской городской Думы 
от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории муни-
ципального образования «Город Волгодонск» в следу-
ющие сроки: с 21.03.2020 по 02.05.2020 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Вол-
годонск, ул. Морская, 66, каб. 9 с «21» марта 2020 
года по «22» апреля 2020 года, посещение экспозиции 
проводится – понедельник - четверг с 9:00 часов до 
18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 
13:45.

Участники публичных слушаний могут вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях с 
«21» марта 2020 года по «22» апреля 2020 года, в 
следующих формах: 

1) в письменной или устной форме в ходе про-
ведения собрания или собраний участников публичных 
слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний;

3) посредством записи в журнале учета посети-
телей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях.

На официальном сайте Администрации города Вол-
годонска в разделе публичные слушания будет разме-
щён проект подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, а также информационные материалы к нему. 

Собрание участников публичных слушаний будет 
проведено «22» апреля 2020  года, в 17:00, по адре-
су: г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр общественных 
организаций).

Председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре

Администрации города Волгодонска – 
главный архитектор города Волгодонска                                            

М.В. Голубев

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 16.03.2020 № 18

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

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска
от 16.03.2020 № 18

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по 

обсуждению документации по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания) части квартала № 5 (корректировка)

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска,
Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветеранов,
Голубев М.В. - председатель комитета по градостроительству и архи-

тектуре Администрации города Волгодонска - главный архитектор города 
Волгодонска,

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодон-
ска по строительству, 

Ковалев В.Г. - старший инспектор сектора землеустройства и инже-
нерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Адми-
нистрации города Волгодонска,

Кулеша В.И. - председатель Комитета по управлению имуществом 
города Волгодонска,

Корнева О.В. - и. о. заведующего сектором землеустройства и инже-
нерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Адми-
нистрации города Волгодонска,

Палатова А.А. - директор ООО «ПСК» (по согласованию).

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

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2020 № 18

г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний 
по обсуждению документации по планировке территории  

(проект планировки и проект межевания) 
части квартала № 5 (корректировка)

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуж-
дений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волго-
донск» и от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Провести публичные слушания по об-
суждению документации по планировке терри-
тории (проект планировки и проект межевания) 
части квартала № 5 (корректировка) (приложе-
ние 1).          

2. Установить дату проведения публич-
ных слушаний 22 апреля 2020 года в 17:00 
часов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр обще-
ственных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по 
проведению публичных слушаний по обсужде-
нию документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части 
квартала № 5 (корректировка) (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позд-

нее 5 дней с даты принятия настоящего поста-
новления.

4.2. Оповестить жителей города о дате, 
месте и времени проведения публичных слуша-
ний и опубликовать настоящее постановление в 

газете «Волгодонская правда» и разместить на 
официальных сайтах Волгодонской городской 
Думы и Администрации города Волгодонска в 
срок не позднее 21  марта 2020 года.

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

4.4. Обеспечить опубликование результа-
тов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить предложения и замечания по 
проектам, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления, в комитет по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Вол-
годонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: 
adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 22 апре-
ля 2020 года.

6. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования, 
за исключением пунктов 3 и 4, которые вступа-
ют в силу с момента принятия настоящего поста-
новления.

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по строитель-
ству Ю.С. Забазнова.
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

по обсуждению документации по планиров-
ке территории (проект планировки и проект 
межевания) части кадастрового квартала 

61:48:0030190 в районе земельного участка 
по ул. Прибрежной, 5

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению 
Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 
«Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» оргкомитет информирует заинте-
ресованную общественность о проведении публичных 
слушаний: по обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания) 
части кадастрового квартала 61:48:0030190 в районе 
земельного участка по ул. Прибрежной, 5. 

Публичные слушания проводятся в порядке уста-
новленном решением Волгодонской городской Думы 
от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории муни-
ципального образования «Город Волгодонск» в следу-
ющие сроки: с 21.03.2020 по 09.05.2020 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волго-
донск, ул. Морская, 66, каб. 9 с «21» марта 2020 года 
по «23» апреля 2020 года, посещение экспозиции про-
водится – понедельник - четверг с 9:00 часов до 18:00, 
пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.

Участники публичных слушаний могут вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях с 
«21» марта 2020 года по «23» апреля 2020 года, в 
следующих формах: 

1) в письменной или устной форме в ходе про-
ведения собрания или собраний участников публичных 
слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний;

3) посредством записи в журнале учета посети-
телей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях.

На официальном сайте Администрации города Вол-
годонска в разделе публичные слушания будет разме-
щён проект подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, а также информационные материалы к нему. 

Собрание участников публичных слушаний будет 
проведено «23» апреля 2020  года, в 17:00, по адре-
су: г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр общественных 
организаций).

Председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре

Администрации города Волгодонска – 
главный архитектор города Волгодонска                                            

М.В. Голубев

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска
от 17.03.2020 № 19

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по 

обсуждению документации по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0030190 в 

районе земельного участка по ул. Прибрежной, 5

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска,
Головко П.А. - заместитель председателя городского совета вете-

ранов,
Голубев М.В. - председатель комитета по градостроительству и ар-

хитектуре Администрации города Волгодонска - главный архитектор горо-
да Волгодонска,

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волго-
донска по строительству, 

Ковалев В.Г. - старший инспектор сектора землеустройства и инже-
нерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Адми-
нистрации города Волгодонска,

Кулеша В.И. - председатель Комитета по управлению имуществом 
города Волгодонска,

Корнева О.В. - и. о. заведующего сектором землеустройства и ин-
женерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Ад-
министрации города Волгодонска,

Усов М.А. - директор ООО АБ «Архи-МАХ» (по согласованию).

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

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.03.2020 № 19

г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний 
по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и 

проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0030190  
в районе земельного участка по ул. Прибрежной, 5

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуж-
дений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волго-
донск» и от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Провести публичные слушания по об-
суждению документации по планировке терри-
тории (проект планировки и проект межевания) 
части кадастрового квартала 61:48:0030190 в 
районе земельного участка по ул. Прибрежной, 
5 (приложение 1).

2. Установить дату проведения публич-
ных слушаний 23 апреля 2020 года в 17:00 
часов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр обще-
ственных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по 
проведению публичных слушаний по обсужде-
нию документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части 

кадастрового квартала 61:48:0030190 в районе 
земельного участка по ул. Прибрежной, 5 (при-
ложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позд-

нее 5 дней с даты принятия настоящего поста-
новления.

4.2. Оповестить жителей города о дате, 

месте и времени проведения публичных слуша-
ний и опубликовать настоящее постановление в 
газете «Волгодонская правда» и разместить на 
официальных сайтах Волгодонской городской 
Думы и Администрации города Волгодонска в 
срок не позднее                21  марта 2020 года.

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

4.4. Обеспечить опубликование результа-
тов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить предложения и замечания по 
проектам, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления, в комитет по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Вол-
годонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: 
adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 23 апре-
ля 2020 года.

6. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования, 
за исключением пунктов 3 и 4, которые вступа-
ют в силу с момента принятия настоящего поста-
новления.

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по строитель-
ству Ю.С. Забазнова.

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 17.03.2020 № 19
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Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска       Л.Г. Ткаченко 

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

по обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект 
межевания) части кадастрового квартала 

61:48:0080101 в районе земельных участков по 
ул. Степная, 102-114 (корректировка)

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению 
Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 
«Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» оргкомитет информирует заинтере-
сованную общественность о проведении публичных слу-
шаний: по обсуждению документации по планировке тер-
ритории (проект планировки и проект межевания) части 
кадастрового квартала 61:48:0080101 в районе земель-
ных участков по ул. Степная, 102-114 (корректировка). 

Публичные слушания проводятся в порядке установ-
ленном решением Волгодонской городской Думы от «24» 
мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений 
и публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» в следующие сроки: с 
21.03.2020 по 09.05.2020 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волго-
донск, ул. Морская, 66, каб. 9 с «21» марта 2020 года по 
«27» апреля 2020 года, посещение экспозиции проводит-
ся – понедельник - четверг с 9:00 часов до 18:00, пятница 
с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.

Участники публичных слушаний могут вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях с «21» марта 2020 
года по «27» апреля 2020 года, в следующих формах: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания или собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публич-
ных слушаний;

3) посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях.

На официальном сайте Администрации города Волго-
донска в разделе публичные слушания будет размещён 
проект подлежащий рассмотрению на публичных слушани-
ях, а также информационные материалы к нему. 

Собрание участников публичных слушаний будет про-
ведено «27» апреля 2020  года, в 17:00, по адресу: г. 
Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр общественных органи-
заций).

Председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре

Администрации города Волгодонска – 
главный архитектор города Волгодонска                                            

М.В. Голубев

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска от 17.03.2020 № 20

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по 

обсуждению документации по планировке территории (проект планиров-
ки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0080101 в 
районе земельных участков по ул. Степная, 102-114 (корректировка)

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска,
Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветеранов,
Голубев М.В. - председатель комитета по градостроительству и ар-

хитектуре Администрации города Волгодонска - главный архитектор горо-
да Волгодонска

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодон-
ска по строительству, 

Кулеша В.И. - председатель Комитета по управлению имуществом 
города Волгодонска,

Ковалев В.Г. - старший инспектор сектора землеустройства и инже-
нерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Ад-
министрации города Волгодонска.

Усов М.А. - директор ООО АБ «Архи-МАХ» (по согласованию),
Корнева О.В. - и.о заведующего сектором землеустройства и инже-

нерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Ад-
министрации города Волгодонска.

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

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.03.2020 № 20

г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний 
по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0080101 в районе 

земельных участков по ул. Степная, 102-114 (корректировка)

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 
№ 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» и от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по обсуж-

дению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части 
кадастрового квартала 61:48:0080101 в райо-
не земельных участков по ул. Степная, 102-114 
(корректировка) (приложение 1).

2. Установить дату проведения публич-
ных слушаний 27 апреля 2020 года в 17:00 
часов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр обще-
ственных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по 
проведению публичных слушаний по обсужде-
нию документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части 

кадастрового квартала 61:48:0080101 в райо-
не земельных участков по ул. Степная, 102-114 
(корректировка) (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позд-

нее 5 дней с даты принятия настоящего поста-
новления.

4.2. Оповестить жителей города о дате, 

месте и времени проведения публичных слуша-
ний и опубликовать настоящее постановление в 
газете «Волгодонская правда» и разместить на 
официальных сайтах Волгодонской городской 
Думы и Администрации города Волгодонска в 
срок не позднее 21 марта 2019 года.

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

4.4. Обеспечить опубликование результа-
тов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить предложения и замечания по 
проектам, указанным в пункте 1 настоящего по-
становления, в комитет по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодон-
ска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_
architectura@vlgd61.ru в срок до 27 апреля 
2020 года.

6. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования, 
за исключением пунктов 3 и 4, которые всту-
пают в силу с момента принятия настоящего 
постановления.

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по строитель-
ству Ю.С. Забазнова.

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска → стр. 16
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