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

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№20 (14381-14383) 23 мая 2020 года

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства

Приложение 
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска
от 20.05.2020 №  27

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по

проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Божко В.Г. - директор муниципального автономного учреждения муниципального образования «Город Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска (по согласованию),

Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветеранов (по согласованию),

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

Кибалина Т.С. - ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волго-
донска,

Сухорукова Т.С. - начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска. 

Корнева О.В. - ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волго-
донска,

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

Председатель комитета по
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска –
главный архитектор города Волгодонска М.В. Голубев

В соответствии со статьёй 5 приложе-
ния к решению Волгодонской городской 
Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений и 
публичных слушаний на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск» 
оргкомитет информирует заинтересованную 
общественность о проведении публичных 
слушаний: по проектам решений о пре-
доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства. 

Публичные слушания проводятся в по-
рядке установленном решением Волгодон-
ской городской Думы от «24» мая 2018 № 
33 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний на 
территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» в следующие сроки: с 
23.05.2020 по 20.06.2020 года. 

Экспозиция проекта проводится по 
адресу: г. Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 
9 с «23» мая 2020 года по «09» июня 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, касаю-
щиеся проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях с «23» мая 
2020 года по «09» июня 2020 года, в сле-
дующих формах: 

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

2) в письменной форме в адрес ор-
ганизатора публичных слушаний;

3) посредством записи в журнале 

учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях.

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

Собрание участников публичных слу-
шаний будет проведено «09» июня 2020 
года, в 17:00, по адресу: г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 62 (центр общественных организа-
ций).

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.05.2020 №  27

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний  
по проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», на основании решений Волго-
донской городской Думы от 24.05.2018 № 33 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» и от 19.12.2008 № 190 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Го-
род Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, распо-
ложенных на земельных участках с кадастровыми номерами:

61:48:0021002:110, расположенном по ул. Шлюзов-
ская, 1;

61:48:0040238:263, расположенном по ул. Индустри-
альная, 98;

61:48:0040210:59, расположенном по пр. Лазоревый, 
26;

61:48:0040218:207, расположенном по пр. Курчатова, 
46;

61:48:0110127:97,   расположенном по ул. Ветеранов, 
60;

61:48:0080104:1580, расположенном по пер. Осенний, 
14а;

61:48:0030539:18,   расположенном по ул. Пионерская, 
133/19;

61:48:0080256:19, расположенном по ул. Централь-
ной, 62;

61:48:0030301:464, расположенном в СНТ «Волгодон-
ской садовод», №1140х;

61:48:0110120:218,  расположенном по ул. Главная, 
36 б;

61:48:0080318:88,   расположенном по ул. Железнодо-
рожная, 61;

61:48:0030544:117,   расположенном по ул.М.Горько-
го;

61:48:0030506:444:ЗУ2, расположенном по ул. Лени-
на, 47 а;

61:48:0040239:717:ЗУ1, расположенном по пр. 
Мира,60 ж;

61:48:0040239:717:ЗУ2, расположенном по пр. Мира, 
60 ж.

2. Установить дату проведения публичных слушаний 
09 июня 2020 года в 17:00 часов по адресу: ул. Ленина, 62 
(центр общественных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению пу-
бличных слушаний по проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства согласно приложению.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с 

даты принятия настоящего постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и вре-

мени проведения публичных слушаний и опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Волгодонская правда» и 
разместить на официальных сайтах Волгодонской город-
ской Думы и Администрации города Волгодонска в срок не 
позднее        23мая 2020 года.

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

4.4. Обеспечить опубликование результатов публич-
ных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным лицам на-
править предложения и замечания по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, в комитет по градостроительству и архи-
тектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. 
Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 
09 июня 2020 года.

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

7. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации города Волго-
донска по строительству Ю.С. Забазнова.

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

Проект постановления вносит 
Администрация города Волгодонска
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2020    № 967

г. Волгодонск

О внесении изменения
в приложение № 2 

к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 07.04.2014 

№ 1183 «О создании городской комиссии  
по наградам и поощрениям»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в связи с 
кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2020       № 968

г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление Администрации города Волгодонска 

от 24.01.2018 № 127 «О создании 
Координационного совета по развитию 

территориального общественного самоуправления 
города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь решением Волгодонской городской Думы от 16.11.2011 
№ 123 «Об организации и осуществлении территориального общественного 
самоуправления на территории муниципального образования «Город Волго-
донск», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях 
содействия развитию территориального общественного самоуправления горо-
да Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2020             № 970

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление 

Администрации города Волгодонска 
от 29.06.2016 № 1678 «О создании 

Совета директоров города Волгодонска, 
об утверждении его состава 

и положения о нем»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» и в связи 
с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит общий отдел

1 Внести в приложение № 2 к по-
становлению Администрации города 
Волгодонска от 07.04.2014 № 1183 «О 
создании городской комиссии по награ-
дам и поощрениям» изменение, изложив 
наименование должности Поповой Ма-
рии Николаевны в следующей редакции: 
«заведующий сектором стратегических 
инициатив».

2 Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

3 Контроль за исполнением поста-
новления возложить на управляющего 
делами Администрации города Волго-
донска И.В. Орлову.

1 Внести в постановление Адми-
нистрации города Волгодонска от 
09.10.2017 № 1528 «О комиссии по обе-
спечению безопасности дорожного дви-
жения при Администрации города Волго-
донска» следующие изменения:

1.1 В пункте 5.2 раздела 5 прило-
жения № 1 слова «заместитель главы 
Администрации города Волгодонска по 
организационной, кадровой политике и 
взаимодействию с общественными ор-
ганизациями» заменить словами «заме-
ститель главы Администрации города 
Волгодонска по кадровой политике и 
взаимодействию с правоохранительными 
органами,».

1.2 В приложении № 2 к постановле-
нию:

1.2.1 Наименование должности По-
тапова Виктора Петровича изложить в 
следующей редакции: 

«заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по кадровой поли-
тике и взаимодействию с правоохрани-
тельными органами».

1.2.2 Наименование должности Да-
ниленко Максима Юрьевича изложить в 
следующей редакции:

«начальник 1 пожарно-спасатель-
ного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Ростовской области (по согласованию)».

2 Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

3 Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы Администрации города Волгодонска 
по кадровой политике и взаимодействию 
с правоохранительными органами В.П. 
Потапова.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2020                    № 971

г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление 

Администрации города Волгодонска 
от 09.10.2017 № 1528 «О комиссии 

по обеспечению безопасности 
дорожного движения при Администрации

города Волгодонска»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

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

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления Администрации города Волгодонска 
вносит отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями

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 Внести в постановление Адми-
нистрации города Волгодонска от 
24.01.2018 № 127 «О создании Коорди-
национного совета по развитию терри-
ториального общественного самоуправ-
ления города Волгодонска» следующие 
изменения:

1.1. В пункте 4.2. раздела 4 прило-
жения № 1 слова «заместитель главы 
Администрации города Волгодонска по 
организационной, кадровой политике и 
взаимодействию с общественными орга-

низациями» заменить словами «замести-
тель главы Администрации города Волго-
донска по социальному развитию».

1.2. Приложение № 2 изложить в но-
вой редакции (приложение).

2 Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

3 Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы Администрации города Волгодонска 
по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел экономического развития

1. Внести в приложение № 1 к по-
становлению Администрации города 
Волгодонска от 29.06.2016 № 1678 «О 
создании Совета директоров города Вол-
годонска, об утверждении его состава и 
положения о нем» следующие измене-
ния:

1.1. Исключить из состава Совета 
директоров города Волгодонска (далее 
– Совет) Усачева Антона Валерьевича.

1.2. Включить в состав Совета Юзи-
кова Дмитрия Владимировича, реги-
онального директора Волгодонского 
отделения (на правах управления) Ро-

стовского отделения № 5221 ПАО Сбер-
банк России в качестве члена Совета (по 
согласованию).

1.3. Наименование должности Ти-
щенко Наталии Ивановны изложить в 
следующей редакции: 

«начальник отдела экономического 
развития, секретарь Совета».

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

3. Контроль за исполнением по-
становления возложить на заместителя 
главы Администрации города Волгодон-
ска по экономике С.М. Макарова.
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2020              № 973

г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление 

Администрации города Волгодонска 
от 25.12.2009 № 4448 «Об образовании

антинаркотической комиссии 
города Волгодонска»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2020     № 974

г.Волгодонск

О внесении изменения 
в приложение

к постановлению Администрации
города Волгодонска от 12.08.2015 

№ 1533 «Об утверждении 
Регламента Администрации 

города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», решением 
Волгодонской городской Думы от 13.02.2020 № 13 «О внесении изменений в 
решение Волгодонской городской Думы от 18.05.2017 № 50 «Об утвержде-
нии структуры Администрации города Волгодонска и органов Администрации 
города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2020  № 975

г. Волгодонск

О продлении срока действия 
разрешений на право организации

розничных рынков

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 30.12.2006 
№271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изме-
нений в Трудовой кодекс Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 10.03.2007 №148  «Об утверждении Правил 
выдачи разрешений на право организации  рознич-

ного рынка», Областным законом Ростовской об-
ласти от 02.05.2007 №687-ЗС «О регулировании 
отношений, связанных с организацией розничных 
рынков на территории Ростовской области», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», 
рассмотрев заявления  ООО «Авангард»  №817610  
от  15.05.2020, ООО «Машенька» №817616 от  
15.05.2020 о продлении срока действия разрешений 
на право организации розничных рынков 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Продлить срок действия:
1.1 Разрешения № 4 от 12.05.2015 на право органи-

зации розничного рынка обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Авангард» (ИНН 6143065335, 347360, Ро-
стовская область, г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 
д.18) на обособленный объект организации: рынок «Аван-
гард»,    универсальный, по адресу: ул. Маршала Кошевого, 
д. 18.

1.2 Разрешения № 5 от 12.05.2015 обществу с ограни-
ченной ответственностью «Машенька» (ИНН 6143065328, 
347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Думенко, 

д. 8) на обособленный объект организации: рынок «Ма-
шенька», универсальный, по адресу: ул. Думенко, д. 8. 

2 Установить срок действия разрешений: до 15.05.2025 
года.

3 Общему отделу Администрации города Волгодонска 
(Н.В. Чуприна) опубликовать постановление на официаль-
ном сайте Администрации города Волгодонска.

4 Пресс-службе Администрации города Волгодонска  
(С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете 
«Волгодонская правда».

5 Постановление вступает в силу со дня принятия.
6 Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы Администрации города Волгодонска 
по экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел потребительского
рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

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

1 Внести в постановление Адми-
нистрации города Волгодонска от 
25.12.2009 № 4448 «Об образовании 
антинаркотической комиссии города 
Волгодонска» следующие изменения:

1.1 В пункте 2.2 раздела 2 прило-
жения № 1 и пункте 2.2 раздела 2 при-
ложения № 2 к постановлению слова 
«заместитель главы Администрации го-
рода Волгодонска по организационной, 
кадровой политике и взаимодействию 
с общественными организациями» за-
менить словами «заместитель главы 
Администрации города Волгодонска по 
кадровой политике и взаимодействию с 
правоохранительными органами».

1.2 В приложении № 3 к постановле-
нию наименование должности Потапова 
Виктора Петровича изложить в следую-
щей редакции: 

«заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по кадровой поли-
тике и взаимодействию с правоохрани-
тельными органами».

2 Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

3 Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы Администрации города Волгодонска 
по кадровой политике и взаимодействию 
с правоохранительными органами В.П. 
Потапова.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления 
вносит общий отдел

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 Внести в приложение к постановле-
нию Администрации города Волгодонска 
от 12.08.2015 № 1533 «Об утверждении 
Регламента Администрации города Вол-
годонска» изменение, изложив его в но-
вой редакции согласно приложению.

2 Руководителям структурных под-
разделений и органов Администрации 
города Волгодонска довести настоящее 

постановление до сведения работников, 
обеспечить его исполнение.

3 Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. 

4 Контроль за исполнением поста-
новления возложить на управляющего 
делами Администрации города Волго-
донска И.В. Орлову.

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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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                            
15.05.2020                      № 969

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление Администрации

города Волгодонска от 30.09.2019 
№ 2441 «Об утверждении 

муниципальной программы города Волгодонска  
«Развитие культуры в городе Волгодонске»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск», 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 му-
ниципальных программ города Волгодонска», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 
№ 2441 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в го-
роде Волгодонске» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной  
программы изложить в следующей редакции:

объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной програм-
мы составляет 3 280 742,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 341 086,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 338 845,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 364 975,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 279 479,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 279 479,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 279 479,5 тыс. рублей;
в 2026 году – 279 479,5 тыс. рублей;
в 2027 году – 279 479,5 тыс. рублей;
в 2028 году – 279 479,5 тыс. рублей;
в 2029 году – 279 479,5 тыс. рублей;
в 2030 году – 279 479,5 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 9 762,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 4 209,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 5 552,9 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 11 755,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 9 607,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 010,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 137,3 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 2 633 691,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 270 468,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 281 343,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 301 369,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 222 563,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 222 563,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 222 563,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 222 563,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 222 563,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 222 563,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 222 563,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 222 563,7 тыс. рублей;
средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности – 625 534,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 56 800,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 56 491,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 56 915,8  тыс. рублей;
в 2023 году – 56 915,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 56 915,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 56 915,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 56 915,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 56 915,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 56 915,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 56 915,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 56 915,8 тыс. рублей.».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Развитие 
культуры и искусства» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 состав-
ляет  1 840 736,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 202 658,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 206 968,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 220 845,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 151 283,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 151 283,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 151 283,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 151 283,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 151 283,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 151 283,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 151 283,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 151 283,0 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 
4 209,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 4 209,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 
2 650,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 1 639,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 010,6 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 
1 517 179,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 167 747,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 177 396,6 тыс. рублей;

в 2022 году – 192 059,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 122 497,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 122 497,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 122 497,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 122 497,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 122 497,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 122 497,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 122 497,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 122 497,0 тыс. рублей;
средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности – 316 697,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 29 062,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 28 561,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 28 786,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 28 786,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 28 786,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 28 786,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 28 786,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 28 786,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 28 786,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 28 786,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 28 786,0 тыс. рублей.».

1.3.  Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Развитие до-
полнительного образования в сфере культуры и искусства» паспорта муниципальной программы из-
ложить в следующей редакции:

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 состав-
ляет 1 317 162,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 128 058,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 121 346,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 132 802,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 116 869,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 116 869,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 116 869,2 тыс. рублей;
в 2026 году – 116 869,2 тыс. рублей;
в 2027 году – 116 869,2 тыс. рублей;
в 2028 году – 116 869,2 тыс. рублей;
в 2029 году – 116 869,2 тыс. рублей;
в 2030 году – 116 869,2  тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 
5 552,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2022 году – 5 552,9 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 
9 105,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 7 967,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 137,3 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 
993 667,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 92 352,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 93 417,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 97 982,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 88 739,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 88 739,4 тыс. рублей;
в 2025 году – 88 739,4 тыс. рублей;
в 2026 году – 88 739,4 тыс. рублей;
в 2027 году – 88 739,4 тыс. рублей;
в 2028 году – 88 739,4 тыс. рублей;
в 2029 году – 88 739,4 тыс. рублей;
в 2030 году – 88 739,4 тыс. рублей.
средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности – 308 836,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 27 738,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 27 929,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 28 129,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 28 129,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 28 129,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 28 129,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 28 129,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 28 129,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 28 129,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 28 129,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 28 129,8 тыс. рублей.».

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» паспорта муниципальной  программы изложить в следующей 
редакции:

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет 
средств местного бюджета составляет 122 844,0 тыс. рублей, в том чис-
ле:
в 2020 году – 10 368,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 10 529,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 11 327,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 11 327,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 11 327,3 тыс. рублей; 
в 2025 году – 11 327,3 тыс. рублей;
в 2026 году – 11 327,3 тыс. рублей;
в 2027 году -  11 327,3 тыс. рублей;
в 2028 году – 11 327,3 тыс. рублей;
в 2029 году – 11 327,3 тыс. рублей;
в 2030 году – 11 327,3 тыс. рублей.».

1.5. 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 го-

рода Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска      В.П. Мельников

Проект вносит Отдел культуры г. 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/

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы


