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ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

№11 (14508-14510)

27 марта 2021 года

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
На территории Ростовской области в 2022 году будет
проведена государственная кадастровая оценка в отношении всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) земельных участков, а в 2023 году в
отношении всех зданий, помещений, сооружений, объектов
незавершенного строительства, машино-мест.
Чтобы избежать ошибок в определении кадастровой стоимости, необходимо проверить в сведениях ЕГРН характеристики принадлежащих вам объектов недвижимости.
Сделать это можно на сайте Росреестра в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме

online» по кадастровому номеру или по адресу объекта
недвижимости, введя необходимую информацию в соответствующие поля (https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/online_
request), либо в разделе «Публичная кадастровая карта»,
введя кадастровый номер объекта недвижимости в верхнем
поле «Найти объекты…» (https://pkk.rosreestr.ru/). Также
можно заказать выписку из ЕГРН.
Перечень принадлежащих вам объектов недвижимости лучше
уточнить в личном кабинете налогоплательщика, в разделе
«Имущество».
Кроме того, правообладатели объектов недвижимости или их
представители могут предоставить в ГБУ РО «Центр содействия
развитию имущественно-земельных отношений Ростовской обла-

17.03.2021

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения Волгодонской городской
Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 12.09.2019
№ 58 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального
образования «Город Волгодонск» в новой редакции»

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе
обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения «15» декабря 2020 года закончились общественные обсуждения по проекту решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение
Волгодонской городской Думы от 12.09.2019
№ 58 «Об утверждении Правил благоустройства
территории муниципального образования «Город
Волгодонск» в новой редакции».
Постановление председателя Волгодонской
городской Думы – главы города Волгодонска от
10.02.2021 №5 «О проведении общественных
обсуждений проекта решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение
Волгодонской городской Думы от 12.09.2019
№ 58 «Об утверждении Правил благоустройства
территории муниципального образования «Город
Волгодонск» в новой редакции», опубликовано в
газете «Волгодонская правда» от «13» февраля
2021 года № 5 (14490-14492).
Заключение подготовлено по результатам
общественных обсуждений на основании протокола общественных обсуждений от 17 апреля
2021 года.
В процессе проведения общественных обсуждений поступили предложения участников
публичных слушаний, постоянно проживающих
на территории, в пределах которой проводятся
публичные слушания, а именно:
10.03.2021 на электронную почту ur_
gorduma@mail.ru поступило письмо от Сорокина
О.П. со следующими предложениями:

«пункт 2 проекта решения изложить в следующей редакции:
в части 1 статьи 38 слова: «установленные
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания
в жилых зданиях и помещениях» и СанПиН 42128-4690-88 «Санитарные правила содержания
территорий населенных мест» заменить словами
«установленные СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации
помещений, зданий, сооружений, оборудования
и транспорта, а также условиям деятельности
хозяйствующих субъектов, осуществляющих
продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача
РФ от 24.12.2020 № 44, и СанПиН 2.1.3684-21
«Санитарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сельских
поселений, к водным объектам, питьевой воде и
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений,
организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28.01.2021 №3;»;
2)
пункт 1 части 2 статьи 35 изложить в
следующей редакции:
«установить по всему периметру территории
строительной площадки сплошное ограждение
согласно ГОСТ Р 58967-2020. «Национальный
стандарт Российской Федерации. Ограждения

инвентарные строительных площадок и участков
производства строительно-монтажных работ.
Технические условия».
Данные предложения оргкомитет считает целесообразным принять, так как они направлены
на приведение решения в соответствие с действующим законодательством.
15.03.2021 на электронную почту ur_
gorduma@mail.ru поступило письмо от начальника отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации г. Волгодонска
Акуловой Л.Н. со следующими предложениями:
1)
в части 2 статьи 20 слово «дачные»
исключить;
2)
в части 2 статьи 21 указать дату и номер решения Волгодонской городской Думы «Об
утверждении Правил охраны зелёных насаждений в границах муниципального образования
«Город Волгодонск», принятого 11.03.2021;
3)
в части 5 статьи 21 слова «уполномоченным органом» заменить словами «отделом
охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации города Волгодонска»;
4)
часть 6 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«6. Инвентаризацию зеленых насаждений
организуют лица, указанные в части 2 статьи 22
настоящего решения.»;
5)
в части 1 статьи 22 после слов «насаждений» дополнить словами «в том числе с
элементами ландшафтной перепланировки»;
6)
часть 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«2. Проведение работ по сохранению зе-

Секретарь оргкомитета по проведению
общественных обсуждений

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 21 от 11 марта2021 года

РЕШЕНИЕ № 28 от 11 марта 2021 года

О назначении Белеля Н.В. на должность аудитора
Контрольно-счётной палаты города Волгодонска

О внесении изменений
в решение
Волгодонской городской Думы от
05.09.2007 №118 «О ежемесячной доплате
к государственной пенсии депутатам
Волгодонской городской Думы»

РЕШИЛА:
1. Назначить с 16 марта 2021 года Белеля Наталью 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		

С.Н. Ладанов

Проект вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской Думы

леных насаждений осуществляют:
1)
собственников земельных участков,
землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, на которых расположены зеленые насаждения;
2)
в отношении земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности,
земельных участков, не закрепленных за иными
организациями, государственная собственность
на которые не разграничена, - на МКУ «ДСиГХ»;
3)
в отношении придомовых (дворовых)
территорий, на которых расположены зеленые
насаждения, - собственники жилищного фонда
или организации, эксплуатирующие жилищный
фонд (управляющие организации, ТСЖ, ТСН и
иные организации).».
Данные предложения оргкомитет считает целесообразным принять, так как они направлены
на приведение проекта решения в соответствие
с иными решениями Волгодонской городской
Думы.
Общественные обсуждения считаются состоявшимися. Процедура проведения общественных обсуждений осуществлена в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений и
публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы
от 24.05.2018 № 33.

Председатель оргкомитета по проведению
общественных обсуждений

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

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

сти» (далее – ГБУ РО) декларации о характеристиках соответствующих объектов недвижимости.
С порядком подачи деклараций, формой декларации и нормативно-правовыми актами по вопросам предоставления и заполнения декларации можно ознакомиться на официальном сайте ГБУ
РО в разделе «Деятельность / Кадастровая оценка / Декларации об объектах недвижимости» (https://razvitie-ro.donland.ru/
activity/3187).
Контакты ГБУ РО «Центр содействия развитию имущественно-земельных отношений Ростовской области»: 344023,
г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, 19, +7(863) 255-24-75,
razvitie-ro@yandex.ru. Пн-Чт: 8:30 - 17:15, пт: 8:30 - 16:00. Перерыв: 13:00 - 13:30. Выходной: Сб, Вс.

Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», Волгодонская городская Дума
РЕШИЛА:
1.
Внести в решение Волгодонской городской Думы
от 05.09.2007 № 118 «О ежемесячной доплате к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы»
следующие изменения:
1) в наименовании слово «государственной» исключить;
2) пункт 1 после слов «О занятости населения в Российской Федерации» дополнить словами «или Федеральным
законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»;
3) Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Лицам, достигшим пенсионного возраста, ежемесячная доплата к пенсии устанавливается со дня подачи
заявления, но не ранее чем со дня следующего за днем

Александриенко Н.В.
Сорокин О.П.

прекращения трудовой деятельности, деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, самозанятого или
учредителя (соучредителя) коммерческой организации и
назначения пенсии, указанной в пункте 1 настоящего решения и назначения пенсии, указанной в пункте 1 настоящего
решения.»;
4) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии депутатам
Волгодонской городской Думы приостанавливается при замещении ими государственной должности или должности государственной службы, выборной муниципальной должности
(при осуществлении полномочий на постоянной основе) или
должности муниципальной службы, а также при поступлении
на иную оплачиваемую работу со дня поступления на работу
или оформления в качестве индивидуального предпринимателя, самозанятого лица или учредителя (соучредителя)
коммерческой организации.»;
5) абзац 5 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«- копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой
деятельности, трудовом стаже, предусмотренные статьей
66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, подтверждающие отсутствие трудовой деятельности;»;
6) В приложении № 2 в наименовании решения слово
«государственной» исключить.
2.
Настоящее решение вступает в силу со дня его
опубликования.
3.
Контроль за исполнением решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету, налогам, сборам, муниципальной собственности (Ковалевский Г.А.) и заместителя
главы Администрации города Волгодонска по экономике
Макарова С.М.
Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска

С.Н. Ладанов

Проект вносит глава Администрации города Волгодонска

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 27 марта 2021 года • №11

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 16 от 11 марта 2021 года
О мерах по ограничению на территории
муниципального образования «Город Волгодонск»
роста размера платы граждан за коммунальные услуги в 2021 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2013 №165 «Об ограничении в Ростовской области
роста размера платы граждан за коммунальные услуги», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума
РЕШИЛА:
1.
Установить, что уровень платы граждан в первом полугодии 2021 года от установленного экономически обоснованного тарифа по
видам коммунальных услуг составляет:
1)
для граждан, проживающих в многоквартирных и жилых домах, в которых поставщиком тепловой энергии является ООО
«Волгодонские тепловые сети», по отоплению
– 93,53038%, по горячему водоснабжению компонент на тепловую энергию – 93,53038%;
2)
для граждан, проживающих в многоквартирных и жилых домах, в которых поставщиком тепловой энергии является ООО «Волгодонская ТЭЦ-1», по отоплению – 82,13105%, по
горячему водоснабжению компонент на тепловую энергию – 82,13105%.
2.
Установить в первом полугодии 2021
года понижающие коэффициенты к нормативам
потребления коммунальных услуг по холодному
водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях:
1)
для граждан, которым до 1 октября
2020 года при расчёте размера платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению
применяли норматив потребления в размере 2,74
кубических метра на одного человека в месяц,
необходимо применять понижающий коэффициент - 0,91539 от норматива 3,07 кубических
метра на одного человека в месяц. Норматив
потребления за коммунальную услугу по холодному водоснабжению с учетом понижающего коэффициента равен 2,81025 кубических метра на
одного человека в месяц;

2)
для граждан, которым до 1 октября
2020 года при расчёте размера платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению
применяли норматив потребления в размере 2,75
кубических метра на одного человека в месяц,
необходимо применять понижающий коэффициент - 0,91873 от норматива 3,07 кубических
метра на одного человека в месяц. Норматив
потребления за коммунальную услугу по холодному водоснабжению с учетом понижающего коэффициента равен 2,82050 кубических метра на
одного человека в месяц;
3)
для граждан, которым до 1 октября
2020 года при расчёте размера платы за коммунальную услугу по водоотведению применяли
норматив потребления в размере 4,39 кубических метра на одного человека в месяц, необходимо применять понижающий коэффициент 0,92236 от норматива 4,88 кубических метра на
одного человека в месяц. Норматив потребления
за коммунальную услугу по водоотведению с учетом понижающего коэффициента равен 4,50112
кубических метра на одного человека в месяц;
4)
для граждан, которым до 1 октября
2020 года при расчёте размера платы за коммунальную услугу по водоотведению применяли
норматив потребления в размере 4,03 кубических метра на одного человека в месяц, необходимо применять понижающий коэффициент 0,84673 от норматива 4,88 кубических метра на
одного человека в месяц. Норматив потребления
за коммунальную услугу по водоотведению с учетом понижающего коэффициента равен 4,13204

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Об отчёте о деятельности
Контрольно-счётной палаты
города Волгодонска
за 2020 год
В соответствии со статьёй 57 Устава муниципального образования «Город Волгодонск», статьёй 20
Положения о Контрольно-счётной палате города Волгодонска, утверждённого решением Волгодонской
городской Думы от 16.11.2011 №120, Волгодонская
городская Дума
РЕШИЛА:
1.
Принять к сведению отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты города Волгодонска за 2020 год
(приложение).
2.
Опубликовать отчёт в средствах массовой информации.
3.
Настоящее решение вступает в силу со дня его
принятия.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска
Проект вносит Контрольно-счётная
палата города Волгодонска

С.Н. Ладанов

кубических метра на одного человека в месяц.
3.
Установить, что уровень платы граждан во втором полугодии 2021 года от установленного экономически обоснованного тарифа по
видам коммунальных услуг составляет:
1)
для граждан, проживающих в многоквартирных и жилых домах, в которых поставщиком тепловой энергии является ООО
«Волгодонские тепловые сети», по отоплению
– 98,58101%, по горячему водоснабжению: тепловая энергия – 98,58101%, теплоноситель –
94,12611%;
2)
для граждан, проживающих в многоквартирных и жилых домах, в которых поставщиком тепловой энергии является ООО «Волгодонская ТЭЦ-1», по отоплению – 81,29659%,
по горячему водоснабжению: тепловая энергия
– 81,29659%, теплоноситель – 94,12611%.
4.
Установить во втором полугодии 2021
года понижающие коэффициенты к нормативам
потребления коммунальных услуг по холодному
водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях:
1)
для граждан, которым до 1 октября
2020 года при расчёте размера платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению
применяли норматив потребления в размере 2,74
кубических метра на одного человека в месяц,
необходимо применять понижающий коэффициент - 0,94720 от норматива 3,07 кубических
метра на одного человека в месяц. Норматив
потребления за коммунальную услугу по холодному водоснабжению с учетом понижающего коэффициента равен 2,90790 кубических метра на
одного человека в месяц;
2)
для граждан, которым до 1 октября
2020 года при расчёте размера платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению
применяли норматив потребления в размере
2,75 кубических метра на одного человека в месяц, необходимо применять понижающий коэффициент - 0,95065 от норматива 3,07 кубических
метра на одного человека в месяц. Норматив потребления за коммунальную услугу по холодному
водоснабжению с учетом понижающего коэффициента равен 2,91850 кубических метра на одного человека в месяц;
3)
для граждан, которым до 1 октября
2020 года при расчёте размера платы за ком-
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Проект вносит Администрация города Волгодонска

ОТЧЁТ
о деятельности Контрольно-счётной палаты
города Волгодонск за 2020 год
Отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты города Волгодонска за 2020 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, стандартом
внешнего муниципального финансового контроля «Подготовка отчета о деятельности Контрольно-счётной палаты города Волгодонска»и содержит информацию об основных направлениях и результатах деятельности Контрольно-счётной палаты города Волгодонска
в 2020году.
1. Основные итоги деятельности
Контрольно-счётной палаты города Волгодонска
В отчётном периоде Контрольно-счётная палата города Волгодонска (далее - Палата, Контрольно-счётная палата) осуществляла
свою деятельность в соответствии с планом работы на 2020 год,
утверждёнными стандартами внешнего муниципального финансового
контроля в форме контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в отношении органов местного самоуправления, органов Администрации города Волгодонска, муниципальных казенных, автономных учреждений и унитарных предприятий Волгодонска.
Контрольные мероприятия по проверке законности формирования и исполнения 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
исполнении местного бюджета за 2019 год, а также экспертно-аналитические мероприятия осуществлялись Палатой в рамках предварительного и последующего контроля в пределах полномочий органов
внешнего муниципального финансового контроля, установленных
бюджетным законодательством.
Характерной особенностью деятельности Палаты в 2020 году
стала необходимость осуществления мероприятий, обусловленных
1

мунальную услугу по водоотведению применяли
норматив потребления в размере 4,39 кубических метра на одного человека в месяц, необходимо применять понижающий коэффициент 0,95413 от норматива 4,88 кубических метра на
одного человека в месяц. Норматив потребления
за коммунальную услугу по водоотведению с учетом понижающего коэффициента равен 4,65615
кубических метра на одного человека в месяц;
4)
для граждан, которым до 1 октября
2020 года при расчёте размера платы за коммунальную услугу по водоотведению применяли
норматив потребления в размере 4,03 кубических метра на одного человека в месяц, необходимо применять понижающий коэффициент 0,87589 от норматива 4,88 кубических метра на
одного человека в месяц. Норматив потребления
за коммунальную услугу по водоотведению с учетом понижающего коэффициента равен 4,27434
кубических метра на одного человека в месяц.
5.
Снижение уровня платежей граждан за
коммунальные услуги от установленных экономически обоснованных тарифов осуществить путем
предоставления в 2021 году за счет средств областного и местного бюджетов субсидий на возмещение предприятиям жилищно-коммунального
хозяйства части платы граждан за коммунальные
услуги в объеме свыше установленных предельных максимальных индексов изменения размера
платы граждан за коммунальные услуги.
6.
Администрации города Волгодонска
утвердить:
1) порядок предоставления субсидий, а также перечень документов, необходимых для получения субсидий;
2) порядок осуществления перерасчета платы за коммунальные услуги;
3) организацию, которая произведет перерасчет платы граждан за коммунальные услуги.
7.
Решение вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021,
и действует до 31.12.2021.
8.
Контроль за исполнением решения
возложить на постоянную комиссию по бюджету,
налогам, сборам, муниципальной собственности
(Ковалевский Г.А.), заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике Макарова С.М.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска		

Приложение
к решению Волгодонской городской Думы
«Об отчёте о деятельности Контрольно-счётной палаты
города Волгодонска за 2020 год»
от 11.03.2021 № 19

г. Волгодонск Ростовской области
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распространением новой коронавирусной инфекции, в том числе
приостановление выхода на объекты для проведения контрольных
мероприятий; организация разовых выездов для проведения визуальных осмотров, обмеров выполненных работ; использование
средств дистанционного взаимодействия при осуществлении запроса
и проверки документов. Определенные сложности в работе были вызваны и временной нетрудоспособностью сотрудников.
Несмотря на это, план работы Палаты на 2020 год с учетом внесенных изменений выполнен в установленные сроки.
Всего Палатой проведено 114 мероприятий, в том числе 11 контрольных мероприятий на 21 объекте, в ходе которых выборочным
методом проверено 788 811,3 тыс. рублей, и 103 экспертно-аналитических мероприятия. Составлено 130 актов и заключений.
Итоги проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий свидетельствуют о том, что при использовании средств
бюджета города в основном соблюдались требования действующего
бюджетного законодательства и подзаконных актов, принятых для
его реализации.
Вместе с тем имели место как нарушения, так и недостатки в финансово-бюджетной сфере, общий объем которых в денежном эквиваленте оценивается на сумму 159 800,3 тыс. рублей. Из них были
классифицированы как нарушения, допущенные при формировании и
исполнении бюджета – 11 925,4 тыс. рублей, в том числе нарушения
в части обоснования объема бюджетных ассигнований при формировании бюджетной сметы, неэффективное использование бюджетных
средств (без достижения заданного результата), нарушение указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ. Нарушения правил и порядка ведения бухгалтерского учета, составления и
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности допущены на
сумму 7 109,8 тыс. рублей, нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью – 16 034,8 тыс. рублей.
Наибольший объём нарушений (124 730,3 тыс. рублей), выявлен в
ходе тематических проверок и отнесён к категории «Иные» Анализ
отдельных нарушений в разрезе контрольных мероприятий представлен в разделе 2 «Контрольная деятельность» отчета.
По итогам проведения контрольных мероприятий должностным
лицам органов местного самоуправления, учреждений, предприятий,
организаций было направлено 21 представление Палаты об устранении выявленных нарушений, возмещении причиненного ущерба.
На основании предложений и рекомендаций Палаты учреждениями приняты меры на общую сумму 169 998,4 тыс. рублей, в том числе
в части нарушений, выявленных в 2020 году – на сумму 41 284,0 тыс.
рублей, в предыдущие годы, – 128 714,4 тыс. рублей.
К дисциплинарной ответственности привлечено 7 работников,
оформлен протокол об административном правонарушении в отношении 1 работника.

Положение о Контрольно-счётной палате города Волгодонска, утверждённое решением Волгодонской городской Думы от 16.11.2011 №120
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Для оперативного реагирования на результаты проверок главе
Администрации города Волгодонска были направлены 10 отчётов о
результатах контрольных мероприятий. В Волгодонскую городскую
Думу направлены отчёты по итогам 5 проверок.
В соответствии со статьей 8 Положения о Контрольно-счётной
палате информация о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий ежеквартально направлялась в
Волгодонскую городскую Думу и главе Администрации города Волгодонска.
Информация об основных показателях деятельности Палаты в
2018-2020 годах приведена в таблице:
Показатели
1 Количество контрольных и
экспертно-аналитических
мероприятий, ед., всего,
в том числе контрольных
экспертно-аналитических
2 Количество объектов, охваченных контрольными мероприятиями, ед.
3 Объём средств, проверенных выборочным методом
при проведении контрольных
мероприятий, тыс. рублей
4 Объём средств, использованных с нарушением действующего законодательства, тыс. рублей
5 Составлено актов, справок
по результатам контрольных
мероприятий, ед.
6 Направлено представлений и
предписаний, ед.
7 Приняты меры по устранению нарушений, тыс. рублей,
всего
в том числе выявленных
в отчетном году

2018г.
26

2019г.
62

2020г.
114

24
2
52

15
47
24

11
103
21

883 335,0 943 286,0 788 811,3

597 591,6 771 298,5 159 800,3

50

33

130

52

25

21

642 034,3 614 179,0 169 998,4
587 003,5 612 295,5

41 284,0

2. Контрольная деятельность
В 2020 году Контрольно-счётной палатой проведено 11 контрольных мероприятий, которыми был охвачен 21 объект с учетом
проведения внешней проверки годовой отчётности главных администраторов бюджетных средств. Перечень контрольных мероприятий,
проведенных Контрольно-счётной палатой в 2020 году, прилагается.
2.1. Проверки фактического исполнения сметных назначений собственных расходов главными распорядителями бюджетных средств
В отчетном году Палатой были проведены проверки фактического исполнения сметных назначений собственных расходов Отделом
культуры г. Волгодонска и Финансовым управлением города Волгодонска, которые показали, что главными распорядителями соблюдены требования действующего законодательства, нормативных
правовых актов, регламентирующих исполнение бюджета города,
обеспечено целевое использование бюджетных средств.
Общий объем охваченных проверками бюджетных средств составил 73 548,5 тыс. рублей. Выделенные средства позволили обеспечить выполнение возложенных на объекты проверок функций и задач.
В Отделе культуры г. Волгодонска были выявлены нарушения на
сумму 148,9 тыс. рублей, в том числе искажение данных бюджетного
учета и отчётности, нарушения порядка и условий оплаты трудамуниципальных служащих, необоснованное списание материальных
запасов. В объект проверки внесено представление Палаты, отчёт о
результатах проверки направлен главе Администрации города Волгодонска. В результате принятых мер представление снято с контроля
Палаты.
Проверкой фактического исполнения сметных назначений собственных расходов Финансовым управлением города Волгодонска
нарушения не выявлены.
2.2. Внешние проверки годовой бюджетной отчётности
главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета (далее главных администраторов бюджетных средств) за 2019 год.
В соответствии с решением Волгодонской городской Думы от
05.09.2007 №110 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Волгодонск» в отчётном году проведены плановые
внешние проверки бюджетной отчётности 11 главных администраторов бюджетных средств за 2019г.
Анализ результатов внешних проверок показал, что бюджетная
отчётность соответствует требованиям бюджетного законодательства и утверждённому порядку составления и представления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов
бюджетной системы РФ, показатели сводной годовой бюджетной
отчётности и сводной годовой бухгалтерской отчётности главных администраторов бюджетных средств подтверждаются данными отчётности получателей бюджетных средств.
Установленные Палатой отдельные недостатки не повлияли на
годовую отчётность главных администраторов бюджетных средств и
на показатели отчёта об исполнении местного бюджета за 2019 год в
части отражения исполнения плановых назначений по доходам и расходам, и касались в основном соблюдения требований нормативных
правовых актов в части заполнения и оформления отдельных форм
отчётности.
Результаты внешних проверок годовой отчётности были использованы при подготовке заключения Палаты на отчёт об исполнении
местного бюджета за 2019 год.

2.3. Внешняя проверка годового отчёта об исполнении
местного бюджета за 2019 год в Финансовом управлении города Волгодонска, как в органе, организующем исполнение
местного бюджета и составляющем отчёт об исполнении местного бюджета.
Установлено, что годовая отчётность об исполнении местного
бюджета представлена в Министерство финансов Ростовской области
в установленный срок, показатели сводных балансов Финансового
управления города соответствуют данным балансов, представленныхглавными администраторами бюджетных средств.
Отчёт об исполнении местного бюджета за 2019 год, годовая отчетность главных администраторов бюджетных средств составлены
в соответствии с требованиями действующего законодательства и
позволяют сформировать адекватное представление об исполнении
бюджета за отчётный год.
2.4. Тематические проверки
2.4.1. По предложению Администрации города Волгодонска в
отчётном году проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективности управления муниципальным жилищным фондом социального использования города Волгодонска, контроля за его использованием и сохранностью в 2018-2019 годах», в рамках которого
проверена деятельность МКУ «Департамент строительства» (далее
- МКУ «ДС»), осуществляющего от имени муниципального образования «Город Волгодонск» функции наймодателя муниципальных
жилых помещений, а также учёт муниципального жилищного фонда.
Анализ действующих на территории муниципального образования «Город Волгодонск» правовых актов, регулирующих порядок учета, управления и распоряжения муниципальным жилищным
фондом социального использования, показал, что муниципальными
правовыми актами не урегулированы вопросы формирования, организации и порядка осуществления учёта муниципального жилищного
фонда, ведения реестра муниципального жилищного фонда по целям использования, а также чётко не определены правовой статус
и компетенция Администрации города Волгодонска, её органов и
подведомственных учреждений в сфере управления, распоряжения
муниципальным жилищным фондом, в том числе социального использования.
Также Палата отметила отсутствие муниципального правового
акта, регламентирующего порядок осуществления контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда социального использования, а также несоответствие отдельных положений устава
МКУ «ДС» нормам Жилищного кодекса РФ, порядку управления и
распоряжения имуществом2 и положению об учёте муниципального
имущества и ведении реестра муниципального имущества3.
Проверкой установлено, что учреждение, выполняя функции
наймодателя, не располагает достоверными и актуальными сведениями о количестве и площади помещений муниципального жилищного
фонда, о количестве заключённых договоров социального найма.
Сложившаяся система учёта объектов жилищного фонда является неэффективной и не позволяет МКУ «ДС» в должной мере выполнять обязанности, касающиеся обеспечения нуждающихся граждан
жилыми помещениями.
В ходе контрольного мероприятия обращено внимание на неисполнение МКУ «ДС» в проверяемом периоде бюджетных полномочий
администратора доходов местного бюджета в части начисления платы за пользование находящимися в муниципальной собственности
жилыми помещениями, контроля полноты её поступления и принятия
мер по взысканию задолженности с нанимателей. В нарушение части
2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса РФ указанными бюджетными
полномочиями фактически была наделена коммерческая организация ООО «Расчётный центр «ВТС». Кроме того, расчёт плановых
объёмов поступления платы за пользование жилыми помещениями
произведен учреждением в нарушение Методики прогнозирования
поступлений доходов в бюджет города4.
Проведенная проверка выявила нарушения в процессе начисления платежей. Так, оплата за наём начислялась по объектам, которые
числятся в реестре муниципального имущества, в информационной
базе МКУ «ДС», но фактически являются частной собственностью
в результате приватизации; не производилось начисление платы за
наём отдельных жилых помещений, числящихся как в реестре муниципального имущества, так и в базе автоматизированной информационной системы учреждения, либо производилось от размера площади, который не соответствовал размеру помещений по даннымМКУ
«ДС» и договоров социального найма жилого помещения.
В результате контрольного мероприятия не подтверждены правомерность, обоснованность и полнота начисления в проверяемом
периоде платы за наём жилых помещений в сумме 7 884,7 тыс. рублей и, как следствие, наличие и объём дебиторской задолженности
по состоянию на 31.12.2019г. в объеме 6 175,2 тыс. рублей.
Проверкой установлено, что в результате непринятия мер по
взысканию сложившейся задолженности по оплате за наём жилых
помещений социального использования (в том числе при смене нанимателей, приватизации объектов муниципальной собственности)
только за 2018, 2019 годы бюджетом города Волгодонска недополучено средств в сумме 1 499,1 тыс. рублей.
Имели место и другие нарушения и недостатки.
По итогам проверки в целях устранения выявленных нарушений
и недостатков представления Палаты направлены в адрес МКУ «ДС»,
Комитета по управлению имуществом и главы Администрации города
Волгодонска (с копией отчёта о результатах контрольного мероприятия).
По поступившей информации были приняты следующие меры:
расчёт ожидаемого поступления платы за наём в бюджет города
Волгодонска в отчётном году и прогнозных значений поступления на
2021-2023 годы был рассчитан в соответствии с Методикой прогнозирования поступлений доходов в бюджет города;

ОФИЦИАЛЬНО

постановлением Администрации города в штатное расписание
МКУ «ДС» с 01.01.2021г. введена дополнительная штатная единица
по должности ведущий инженер в сектор по работе с муниципальным жилищным фондом (муниципальный контракт с ООО «РЦ ВТС» на
2021 год не заключен);
Комитетом по управлению имуществом внесены изменения в реестр муниципального имущества в отношении 25 жилых помещений;
разработаны и проходят процедуру согласования проекты постановлений Администрации города Волгодонска о внесении изменений
в устав МКУ «ДС», в положение о взаимодействии Комитета по управлению имуществом с МКУ «ДС» 5;
к дисциплинарной ответственности привлечен один сотрудник.
Однако основной объём предложений Палаты не реализован, в
том числе не проведена сплошная инвентаризация жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования
«Город Волгодонск» и, как следствие, не актуализированы реестр
муниципального имущества и база автоматизированной информационной системы МКУ «ДС».
Проверка находится на контроле Палаты.
2.4.2. В ходе контрольного мероприятия «Проверка целевого,
правомерного и эффективного использования бюджетных средств,
направленных в 2018-2019 годах на реализацию программного мероприятия «Создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей-специалистов» в рамках
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (далее -Программа) был проведён
анализ целевого показателя Программы, проверены процедуры
планирования, финансирования программного мероприятия, а также
результативность использования бюджетных средств в муниципальных учреждениях здравоохранения города. МУЗ «ГБСМП», МУЗ «Городская поликлиника №1», МУЗ «ГП №3», МУЗ «Городская больница
№1», МУЗ «Детская городская больница» и МУЗ «Родильный дом»
являлись участниками программы, ответственными за исполнение
программного мероприятия, и получали в проверяемом периоде
средства на его реализацию. Проверка была включена в план работы
Палаты по предложению Администрации города Волгодонска.
На реализацию программного мероприятия были направлены
средства местного бюджета в сумме 3 535,3 тыс. рублей в 2018 году,
3 619,0 тыс. рублей – в 2019 году. Освоение выделенных средств в
разрезе учреждений сложилось в проверяемом периоде в диапазоне
от 99,5% до 100,0%, за исключением МУЗ «ГБСМП» (в 2018 году –
79,6% к плану), что было обусловлено отказом детского хирурга от
трудоустройства в учреждение.
В проверяемом периоде действовали два постановления Администрации города Волгодонска, регламентирующие порядок расходования средств местного бюджета на реализацию мероприятий по
улучшению обеспечения муниципальных учреждений здравоохранения медицинскими кадрами и по снижению младенческой смертности
в городе Волгодонске. Учреждениями здравоохранения произведены
выплаты 113 получателям на общую сумму 7 098,5 тыс. рублей, в
том числе:
Количество
Сумма, тыс.
получателей,
рублей
чел.
2018г. 2019г. 2018г. 2019г.
1. Ежемесячные доплаты к стипендии
32
252,0 312,0
студентам очной формы обу- 25
чения медицинских ГОУ ВПО6
(1,0 тыс. рублей)
студентам, обучающимся в ор- 5
6
140,0 190,0
динатуре медицинских ГОУ ВПО
(5,0 тыс. рублей)
2. Ежемесячные доплаты к основной заработной плате
врачам-специалистам
отде- 12
13
2 637,5 2 663,3
ления для новорожденных,
отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных родильного дома
и отделения анестезиологииреаниматологии МУЗ «ГБ №1»
(15,0 тыс. рублей)
врачам-молодым специалистам 5
3
341,0 262,7
наиболее дефицитных специальностей (8,0 тыс. рублей)
3.Единовременное пособие 5
7
125,0 175,0
врачам-молодым
специалистам, прибывшим в город Волгодонск из других территорий
Ростовской области, других
субъектов РФ (25,0 тыс. рублей)
Всего:
52
61
3 495,5 3 603,0
Палатой установлено, что в целом порядок и условия осуществления выплат за счет бюджетных средств муниципальными учреждениями здравоохранения соблюден. Факты нецелевого использования средств не выявлены.
В актах по результатам контрольного мероприятия Палатой отмечено, что с нарушением установленного срока были произведены доплаты к основной заработной плате врачам-молодым специалистам,
к стипендиям студентов очной формы обучения в сумме 32,0 тыс.
рублей (МУЗ «ГБСМП», МУЗ «Детская городская больница»); расходы на социальную поддержку студентов очной формы обучения и
ординатуры ГОУ ВПО в сумме 894,0 тыс. рублей были запланированы
и произведены всеми учреждениями с нарушением порядка применения бюджетной классификации РФ.
Для количественной характеристики степени достижения целей и
решения задач Программы, реализации программного мероприятия
был установлен целевой показатель «Укомплектованность штатных

2
Решение Волгодонской городской Думы от 21.09.2011 №106 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования
«Город Волгодонск»
3
Постановление Администрации г. Волгодонска от 18.05.2012 №1361 «Об утверждении Положения об учете муниципального имущества и ведении реестра муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» в новой редакции»
4
Распоряжение Администрации города Волгодонска от 22.03.2018 №101 «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет города Волгодонска по видам налоговых и неналоговых
доходов, закрепленных за Администрацией города Волгодонска»
5
Постановлением Администрации города от 22.02.2019 №473 «Об утверждении Положения о взаимодействии Комитета по управлению имуществом города Волгодонска с МКУ «ДС» по определению последовательности и сроков прохождения документов для своевременного внесения изменений в перечень жилых помещений муниципального образования «Город Волгодонск», переданных в безвозмездное пользование МКУ «ДС»
6
Государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования
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должностей врачей физическими лицами» (в % от количества штатных единиц). В ходе анализа фактически достигнутых значений показателя и освоения средств местного бюджета на реализацию программного мероприятия за последние пять лет действия Программы
было отмечено, что ежегодно учреждения осваивали не менее 98,9%
планового объема бюджетных ассигнований. В то же время отношение фактического значения целевого показателя к установленному
Программой плановому значению сложилось в диапазоне от 73,8%
до 91,7%, а начиная с 2017 года имеет место тенденция снижения
уровня укомплектованности штатных должностей врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения.
Укомплек- План,%
тованность Факт,%
штатных
должИсполненостей
ние, %
врачей
физическими
лицами
Предусмотрено
Программой, тыс.
рублей
Объем
средств Кассовые
местного
бюджета расходы,
тыс.
рублей
Исполнение, %

2015г.
70,0
63,1
90,1

2016г.
72,0
66,0
91,7

2017г.
75,0
66,0
88,0

2018г.
80,0
64,5
80,6

2019г.
85,0
62,7
73,8

3550,1 3791,4 3849,0 3535,3 3619,0

3521,7 3791,2 3848,7 3495,5 3602,9

99,2

99,9

99,9

98,9

99,5

По итогам контрольного мероприятия Палатой был сделан вывод
о том, что в ходе реализации программного мероприятия «Создание
условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей-специалистов» муниципальными учреждениями
как в анализируемом, так и в проверяемом периодах не обеспечено
достижение предусмотренных Программой целей и, соответственно,
эффективное использование выделенных бюджетных средств.
Отчёт о результатах контрольного мероприятия направлен председателю Волгодонской городской Думы – главе города Волгодонска, главе Администрации города Волгодонска.
В адрес всех проверенных объектов были направлены представления Палаты с рекомендациями по устранению выявленных нарушений. Предложения рассмотреть вопрос об изменении (расширении)
мер поддержки в целях повышения привлекательности предложений
врачам-специалистам и достижения значений целевого программного показателя включены в представление, направленное в феврале
отчетного года в Управление здравоохранения г. Волгодонска.
В рамках реализации представлений учреждениями были внесены изменения в планы финансово-хозяйственной деятельности, организован контроль за соблюдением установленных сроков выплат.
Управлением здравоохранения г. Волгодонска были пересмотрены
меры поддержки врачам-специалистам и разработаны проекты постановлений Администрации города Волгодонска о внесении изменений в действующие постановления Администрации города Волгодонска, которые предусматривают увеличение размера ежемесячной
доплаты к основной заработной плате врачам-молодым специалистам
наиболее дефицитных специальностей до 15,0 тыс. рублей; повышение до 35 лет предельного возраста для отнесения гражданина к
категории «молодой специалист»; увеличение размера единовременного пособия (подъемных) до 200,0 тыс. рублей врачам-молодым
специалистам, врачам-специалистам, впервые принятым на работу в
муниципальные учреждения здравоохранения города Волгодонска, в
возрасте до 50 лет; расширение перечня врачей-специалистов, имеющих право на получение дополнительных выплат и единовременного пособия (подъемных).
Проверка находится на контроле Палаты.
2.4.3. Контрольное мероприятие «Проверка целевого, правомерного и эффективного использования средств, направленных в 20182019 годах на озеленение городской территории в части создания
цветников и газонов и их содержания» было включено в план работы
Палаты по предложению Администрации города Волгодонска. В течение отчетного года на основании поручения Волгодонской городской
Думы тема мероприятия была дополнена в части проверки средств,
выделенных в 2020 году на озеленение городской территории.
В ходе контрольного мероприятия установлено, что при планировании мероприятий по созданию зелёных насаждений и организации
работ по их содержанию не в полной мере соблюдались требования
Правил охраны насаждений7, что явилось одной из причин выявленных проверкой нарушений.
Так, ежегодная оценка количественных и качественных параметров состояния зелёных насаждений отделом охраны окружающей
среды и природных ресурсов Администрации города Волгодонска
(далее - отдел охраны окружающей среды) не проводится. К проверке не представлены перечни мероприятий по созданию и сохранению
зеленых насаждений, которые должны составляться на очередной
год по результатам оценки и утверждаться постановлениями Администрации города.
Отсутствуют результаты долгосрочной оценки состояния (полной
инвентаризации) зелёных насаждений, которая должна осуществляться один раз в 10 лет. Собственниками, землепользователями,
землевладельцами и арендаторами земельных участков, на которых произрастают зеленые насаждения, не соблюдены рекомендации по проведению инвентаризации зеленых насаждений в срок до
13.12.2014г.8
В проверяемом периоде деятельность по созданию, сохранению
и оценке состояния зеленых насаждений на территории города планировалась и осуществлялась в рамках мероприятий, предусмотренных

муниципальными программами города Волгодонска «Благоустроенный город» и «Развитие транспортной системы города Волгодонска».
Участником программ, ответственным за исполнение мероприятий,
являлось МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства»
(далее -МКУ «ДСиГХ»).
Программой «Благоустроенный город» утверждены значенияцелевого показателя «Площадь зелёных насаждений, в отношении
которых производятся работы по содержанию и ремонту»: на 2018,
2019 годы – 13 064,6 тыс.м2, на 2020 год – 13 034,8 тыс.м2 (на
29,8 тыс.м2 меньше предыдущих лет).
Согласно Правилам охраны насаждений документом, содержащим полную информацию об объекте зелёных насаждений (общая
площадь, количество и видовой состав, состояние и др.), является
паспорт, составленный по результатам инвентаризации.
Однако из 196 объектов зелёных насаждений, которые в проверяемом периоде числись в бухгалтерском учёте МКУ «ДСиГХ», паспорта оформлены только на 14 объектов площадью 721,9 тыс.м2,
что составляет не более 6,0% обслуживаемой МКУ «ДСиГХ» площади
насаждений.
Кроме того, выборочная проверка паспортов выявила наличие
в них недостоверной информации об объектах озеленения, что свидетельствует о формальном подходе к проведению инвентаризации
и оформлению паспортов. Так, согласно паспорту в сквере «Платов»
числятся клёны, возраст которых составляет 20 и 40 лет, однако визуальным осмотром сквера установлено наличие кленов, посаженных
в июне 2018 года.
Расходы по созданию и содержанию зеленых насаждений были
запланированы на 2018-2020 годы в общей сумме 69 012,8 тыс. рублей. Установлено, что при определении потребности в бюджетных
средствах в нарушение Регламента производства работ на объектах
озеленения9, Правил охраны насаждений МКУ «ДСиГХ» уже на стадии
планирования работ не были предусмотрены затраты на выполнение
работ по подкормке деревьев, кустарников, цветов удобрениями,
на борьбу с болезнями и вредителями, что содержит риски значительной потери декоративности растений, а также их частичной или
полной гибели.
Таким образом, отсутствие полной и достоверной информации о
зеленых насаждениях, произрастающих на территории города, данных оценки их состоянияне позволяет определить степень достижения нормативной обеспеченности зелёными насаждениями в границах
города, оценить целесообразность, обоснованность и достаточность
планирования расходов на создание и содержание объектов зелёных
насаждений в предусмотренных бюджетными сметами объёмах.
Расходы бюджета на озеленение городской территории составили в проверяемом периоде 54 380,3 тыс. рублей, из них на благоустройство территории, создание, содержание и ремонт зелёных насаждений направлено 71,6% средств, на содержание автомобильных
дорог и художественно-ландшафтное оформление дорог (цветочные
клумбы) – 28,4%.
В ходе выборочной проверки муниципальных контрактов, заключенных МКУ «ДСиГХ» на выполнение работ по озеленению, визуального осмотра зелёных насаждений установлено следующее:
в нарушение Правил охраны насаждений работы выполнялись
при отсутствии проектной и (или) сметной документации; отдельными контрактами не предусмотрено условие содержания зеленых насаждений до полной приживаемости; контроль производства работ
на протяжении всего проверяемого периода осуществлялся только
сотрудниками МКУ «ДСиГХ» без участия сотрудников отдела охраны
окружающей среды;
в нарушение статьи 432 Гражданского кодекса РФ пять муниципальных контрактов были фактически заключены без согласования
сторонами существенного условия – объёма работы, который был
указан «с учетом кратности», тогда как значение кратности в контрактах отсутствует;
не планировались и не производились мероприятия по сохранению в зимний период посаженных в 2018-2019 годах многолетних
цветов канны в количестве 11 052 штук, что привело к их гибели;
неэффективно, без достижения заданного результата использованы средства на посадку 122 кустарников бирючины на пешеходной
части бульвара Великой Победы;
отсутствие оценки состояния зелёных насаждений за 2018, 2019
годы не позволило установить причины отпада (отмирания) клёнов
остролистных в количестве 54 деревьев из 147 посаженных в июне
2018 года, розы бордюрной в количестве 32 кустарников из 115 посаженных в сентябре 2019 года.
Проверкой установлено, что организация контроля исполнения
контрагентами заключенных муниципальных контрактов находится в
МКУ «ДСиГХ» на низком уровне, действия отдела благоустройства и
юридического отдела учреждения, осуществляющих указанный контроль и ведение претензионно-исковой работы, не согласованы и
несвоевременны.
Отсутствие системного подхода МКУ «ДСиГХ» к планированию и
организации мероприятий по созданию и содержанию зелёных насаждений не обеспечивает эффективное расходование бюджетных
средств и достижение заданных результатов.
В целях устранения выявленных нарушений и недостатков, а также причин и условий их возникновения в МКУ «ДСиГХ» и Администрацию города направлены представления Палаты. Отчет о результатах
контрольного мероприятия направлен председателю Волгодонской
городской Думы - главе города Волгодонска и главе Администрации
города Волгодонска.
В рамках реализации представлений МКУ «ДСиГХ» разработан
план проведения инвентаризации зелёных насаждений, произрастающих на городской территории, проводится работа по оформлению
паспортов насаждений, привлечен к дисциплинарной ответственности один сотрудник, однако основной объем нарушений и недостатков не устранен.
Контрольное мероприятие находится на контроле Палаты до полного устранения нарушений.
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2.4.4. В отчётном году Палатой проведено контрольное мероприятие «Проверка Комитета по управлению имуществом города
Волгодонска в части исполнения бюджетных полномочий главного
администратора (администратора) доходов от аренды земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, за 2019 год
и 9 месяцев 2020 года», включенное в план работы по предложению
Администрации города Волгодонска.
Полномочия Комитета по управлению имуществом в сфере
управления и распоряжения земельными участками в части заключения договоров аренды определены Положением о порядке управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности10.
Плановые назначения по доходам от использования земель были
утверждены на 2019 год в сумме 15 699,6 тыс. рублей, на 2020 год
– в сумме 12 184,5 тыс. рублей. Расчёт плановых показателей осуществлялся в соответствии с требованиями Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет города Волгодонска, утверждённой приказом Комитета по управлению имуществом от 28.07.2016
№212.
Информация о предоставленных в проверяемом периоде в аренду земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и поступлении арендной платы за них представлена в таблице:
по состоянию
на 01.01. на 01.01. на 01.10.
2019г.
2020г.
2020г.
Количество заключенных до167
162
168
говоров аренды земельных
участков, единиц
Площадь земельных участ211,8
204,4
207,6
ков, сданных в аренду, га
за 2019г.
Начислено арендной платы
(пени), тыс. рублей
Поступило арендной платы
(пени), тыс. рублей

15 086,7

за 9 месяцев
2020г.
9 938,2

14 827,8

8 436,6

Исполнение прогнозных значений составило в 2019 году 94,4%,
за 9 месяцев 2020 года – 69,2% к годовому плану. Неисполнение
плана 2019 года обусловлено ростом задолженности (пени) по
арендной плате, объём которой, по данным Комитета по управлению
имуществом, увеличился за проверяемый период на 1 607,4 тыс. рублей и по состоянию на 01.10.2020г. составил 9 248,9 тыс. рублей .
В то же время к проверке не представлены акты сверки взаимных
расчетов с арендаторами земельных участков, что свидетельствует
об отсутствии документального подтверждения данных о размере
задолженности и о неисполнении отделом земельных отношений Комитета по управлению имуществом возложенных на него функций в
части сверки арендных платежей.
По состоянию на 01.01.2020г. просроченная задолженность
числилась за арендаторами 123 земельных участков, предоставленных в аренду на основании договоров аренды, заключённых в период
с 2005 по 2019 год. Претензионно-исковая работа велась Комитетом
по управлению имуществом в отношении арендаторов 22 земельных
участков с задолженностью по арендной плате и пеням в размере 6
717,4 тыс. рублей или 85,1% всего объёма задолженности. Более
половины этой суммы составляла задолженность ИП Киреева И.Н.,
который на основании обращения Комитета по управлению имуществом признан несостоятельным (банкротом).
В ходе проверки Палатой отмечено, что Комитетом по управлению имуществом не в полной мере исполнялись функции администратора доходов городского бюджета в части начисления и учёта доходов в виде арендной платы за муниципальные земельные участки,
контроляза их поступлением. Так, установлены факты расхождения
направленных в Минимущество Ростовской области ежеквартальных
отчётов за 2019 год и сводной информации отдела земельных отношений об объёме начисленной и поступившей арендной платы, а также данных расчетов задолженности и бюджетного учёта об объеме
поступивших платежей по отдельным арендаторам.
Кроме того, Палатой установлено, что операции по начислению
доходов на сумму 4 695,1 тыс. рублей не отражены в бюджетном
учёте Комитета по управлению имуществом, а по пяти договорам исчисленный в ходе проверки объём доходов не соответствует сумме
начислений, отражённой в бюджетном учёте
Анализ просроченной задолженности по договорам аренды земельных участков выявил наличие задолженности в сумме 475,8 тыс.
рублей по недействующим договорам, в отношении которых срок исковой давности для подачи иска о взыскании арендной платы истек,
а также задолженности по ликвидированным или прекратившим свою
деятельность арендаторам.
Были выявлены другие нарушения и недостатки.
По итогам проверки в целях реализации представления Палаты
Комитетом по управлению имуществом приведены в соответствие
данные отчётов в Минимущество Ростовской области, информационной базы отдела земельных отношений и бюджетного учёта за
2020 год; проведена инвентаризация договоров аренды, по итогам
которой откорректированы и отражены в бюджетном учёте начисления арендной платы; выявлены арендаторы, которые исключены из
ЕГРЮЛ; осуществляется работа по взысканию, признанию безнадёжной к взысканию и списанию задолженности по арендным платежам;
приняты иные меры.
Отчёт о результатах контрольного мероприятия направлен председателю Волгодонской городской Думы - главе города Волгодонска
и главе Администрации города Волгодонска.
Проверка остаётся на контроле Палаты до устранения нарушений
в полном объёме.
2.4.5. Контрольно-счётной палатой проведена проверка законности, эффективности (экономности и результативности) исполь-

Решение Волгодонской городской Думы от 21.09.2011 №100 «Об утверждении Правил охраны зеленых насаждений в границах муниципального образования «Город Волгодонск»
Постановление Администрации города Волгодонска от 10.10.2014 № 3516 «Об утверждении Положения об инвентаризации зеленых насаждений, произрастающих на территории муниципального образования
«Город Волгодонск»
9
Приказ Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области от 12.05.2008 №36«Об утверждении Регламента производства работ на объектах озеленения в населенных пунктах
Ростовской области»
10
Решение Волгодонской городской Думы от 18.06.2015 №88 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в границах муниципального образования «Город Волгодонск»
7
8
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зования средств бюджета города Волгодонска, направленных в
2019 году на реализацию программного мероприятия «Разработка
проектной документациипо капитальному ремонту, строительству и
реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие
транспортной системы города Волгодонска». Ответственным за исполнение программного мероприятия являлось МКУ «ДС», на которое возложены функции заказчика по проектированию объектов
муниципальной собственности.
На 2019 год расходы на реализацию программного мероприятия
за счёт средств местного бюджета были предусмотрены программой
в объёме 5 749,4 тыс. рублей .
Начиная с 01.01.2018г. порядок организации и финансирования из местного бюджета работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов, выполнению мероприятий по благоустройству территории, а также ремонту автомобильных дорог регламентируется Положением, утверждённым постановлением Администрации города Волгодонска от 29.01.2018 №16611.
Контрольным мероприятием установлено, что в проверяемом
периоде в нарушение Положения МКУ «ДСиГХ» не исполняло возложенные на него функции в части проведения обследования сети
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, формирования и утверждения перечня объектов проектирования капитального ремонта и перечня участков автомобильных дорог, подлежащих
ремонту в следующем за текущим году. Перечни объектов проектирования на 2019 год, которые, кроме МКУ «ДСиГХ», утверждаются
также главой Администрации города Волгодонска, к проверке не
представлены.
Палатой отмечено, что Положением не определен регламент (порядок) взаимодействия МКУ «ДС» и МКУ «ДСиГХ» в части определения объектов проектирования капитального ремонта автомобильных
дорог в очередном году, объёмов работ для разработки задания на
проектно-изыскательские работы (далее - ПИР) на каждом объекте.
Отдельные нормы Положения наделяют оба департамента дублирующими функциями, зачастую границы сферы ответственности МКУ
«ДСиГХ» и МКУ «ДС» размыты и неконкретны.
Таким образом, целесообразность и обоснованность планирования расходов на разработку проектной документации на строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог на 2019 год документально не подтверждены.
В целях реализации программного мероприятия МКУ «ДС» было
заключено восемь муниципальных контрактов, из них пять – по итогам электронных аукционов на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог,
три – с единственным исполнителем на составление сметной документации на строительство автодорог. Проверкой установлено, что
процедура закупок работ у единственного исполнителя осуществлена
МКУ «ДС» с недостатками, которые создают риски завышения цены
контракта и, как следствие, неэффективного расходования бюджетных средств.
Общий объем средств, направленных на реализацию программного мероприятия в 2019 году, составил 3 677,4 тыс. рублей (или
64,0% планового значения). В полном объеме исполнены два контракта на выполнение работ по разработке проектной документации
на капитальный ремонт автодорог по ул.1-я Бетонной и пер. Первомайскому на общую сумму 3 467,4 тыс. рублей , а также три контракта на составление сметной документации на строительство автодорог
по ул. Академика Королева (от пр. Мира до ул. Индустриальной), ул.
Индустриальной (от ул. Академика Королева до ул. Ленинградской),
ул. Ленинградской (от пр. Мира до ул. Индустриальной) на сумму
210,0 тыс. рублей.
В ходе контрольного мероприятия установлено, что и подрядчиками (исполнителями), и МКУ «ДС» были допущены нарушения
обязательств по пяти контрактам, что, в свою очередь, привело к
неисполнению трех из них.
Так, не исполнены в установленные сроки муниципальные контракты на выполнение работ по разработке проектной документации
на капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Горького и пр.
Курчатова на общую сумму 2 071,9 тыс. рублей . Претензии МКУ
«ДС» об уплате неустойки были оставлены подрядчиком без удовлетворения. Решениями Арбитражного суда Ростовской области в пользу
МКУ «ДС» по двум контрактам взысканы пени на общую сумму 22,6
тыс. рублей.
К проверке не представлены документы, подтверждающие факт
выполнения работ (проектная документация, положительные заключения о достоверности определения сметной стоимости объектов
капитального ремонта, др.). Однако на основании решений Арбитражного суда Ростовской области односторонний отказ МКУ «ДС»
от исполнения контрактов в связи с нарушением подрядчиком сроков
признан недействительным, в 2020 годузадолженность взыскана с
МКУ «ДС» в пользу подрядчика и оплачена. Как следует из решения
суда, работы по разработке проектной документации выполнены с
нарушением установленных сроков, поскольку МКУ «ДС» несвоевременно предоставило подрядчику надлежащие исходные данные.
Таким образом, средства местного бюджета использованы учреждением с нарушением статьи 34 и пункта 1 статьи 162 Бюджетного
Кодекса РФ, без достижения заданного результата.
В ходе анализа востребованности изготовленной в 2019 году
проектной и сметной документации установлено, что бюджетом города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов не были
предусмотрены средства на выполнение работ по капитальному ремонту автодороги по пер. Первомайскому, на разработку проектной
документации на строительство автомобильных дорог по ул. Академика Королева, ул. Индустриальной и ул. Ленинградской, что ставит
под сомнение эффективность использования бюджетных средств,
направленных на изготовление проектной и сметной документации
по указанным объектам.
Имели место и другие нарушения, в том числе искажение данных
годовой бюджетной отчётности МКУ «ДС» за 2019 год.
Отчет о результатах проверки направлен председателю Волгодонской городской Думы - главе города Волгодонска и главе Администрации города Волгодонска, представления Палаты – в МКУ «ДС»,
МКУ «ДСиГХ» и в Администрацию города Волгодонска. Оформлен
один протокол об административном правонарушении.
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Во исполнение представлений по итогам проверки руководителями учреждений организована работа по устранению нарушений и
недостатков. Разработан МКУ «ДСиГХ» и утверждён заместителем
главы Администрации города Волгодонска титульный список объектов дорожной сети, подлежащих капитальному ремонту в 2021
году; издано постановление Администрации города Волгодонска от
03.02.2021 №181 о внесении изменений в постановление Администрации от 29.01.2018 №166 в части утверждения порядка взаимодействия МКУ «ДС» и МКУ «ДСиГХ» при определении объектов проектирования; приняты иные меры.
2.4.6. В отчётном году Палатой проведена проверка соблюдения
установленного порядка учёта, управления и эффективности использования муниципального имущества МУП «Водоканал», а также
проверка полноты поступления в бюджет города Волгодонска части
прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей, за 2019 год.
Собственником имущества и учредителем МУП «Водоканал»
является муниципальное образование «Город Волгодонск». Муниципальное имущество передано предприятию Комитетом по управлению имуществом на праве хозяйственного ведения. Установлено,
что в нарушение статьи 131 Гражданского кодекса РФ обязательная
государственная регистрация права хозяйственного ведения на недвижимое имущество в Едином государственном реестре недвижимости осуществлена предприятием в отношении 546 из 2 671 объекта
недвижимости.
Проверкой выявлено, что МУП «Водоканал» представило Комитету по управлению имуществом для внесения в реестр муниципального имущества недостоверную информацию о 1 422 объектах, в результате чего данные бухгалтерского учёта предприятия и сведения
реестра муниципального имущества содержат расхождения в части
наименования объектов недвижимого имущества, их первоначальной стоимости, указания группы основных средств, принятия к бухгалтерскому учету объекта, отсутствующего в реестре.
Доля основных средств в активах МУП «Водоканал» в проверяемом периоде составляла 73%, при этом по состоянию на 31.12.2019г.
наибольший удельный вес в структуре основных фондов занимали
сооружения (сети водоснабжения, канализации и др.) – 77,8%.
Анализ состояния основных фондов на конец 2019 года показал, что на объекты с высоким (более 50,0%) коэффициентом износа приходится 90,0% первоначальной стоимости основных средств.
Доляполностью амортизированных основных средств, которые продолжают использоваться, составила 77,7% от общего количества
объектов.
Палатой отмечено, что предприятию необходимо предусмотреть
меры по обновлению основных средств. Коэффициент обновления,
рассчитанный исходя из затрат предприятия, направленных на приобретение оборудования, строительство новых объектов основных
средств и модернизацию существующих объектов, без учета безвозмездных поступлений составил в 2018 году – 2,42%, а в 2019 году
– 0,76%, что является отрицательным фактором и свидетельствует
о тенденции к уменьшению оснащённости предприятия основными
средствами за счёт собственных средств.
В ходе анализа динамики фондоотдачи в сравнении с динамикой
объёмов реализации услуг и стоимости основных фондов за 20182019 годы установлено, что при увеличении в 2019 году стоимости
основных фондов на 2,9% доход от оказания услуг снизился на
0,3%, а фондоотдача уменьшилась на 0,01 рубля на 1 рубль продукции и составила 96,8% к уровню прошлого года, что свидетельствует
о снижении эффективности использования основных фондов. Одна
из основных причин снижения показателя фондоотдачи является наличие на предприятии основных средств с высоким коэффициентом
износа. Так, в результате порывов в сетях водоснабжения по причине
изношенности последних потери воды за 2019 год составили 4 244,3
тыс.м³, уровень потерь к объему отпущенной в сеть воды составил
24,7%.
В 2019 году МУП «Водоканал» получены доходы в сумме 562,4
млн. рублей, что составило 106,5% к плановому значению. В то же
время показатель по основному виду деятельности (оказание услуг
по водоснабжению, водоотведению) не выполнен на 2,1%. Из общего объема расходов в сумме 575,3 млн. рублей, отнесённых на
себестоимость, наибольшая доля затрат приходится на расходы по
оплате труда и страховые взносы, расходы на электроэнергию, капитальный и текущий ремонт, проведенный хозяйственным и подрядным способами.
Проверкой принятия расходов к налоговому учету документально не подтверждена обоснованность списания материалов, использованных на проведение капитального и текущего ремонта хозяйственным способом, аварийно-восстановительных работ на участке
сетей водопровода, выплаты премий работникам в связи с недостатками, допущенными при разработке и применении положений об
оплате труда.
По данным налогового учета на предприятии за 2019 год сложилась прибыль в сумме 1 065,8 тыс. рублей. Перечисление части
прибыли за 2019 год, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей в бюджет города Волгодонска, произведено
МУП «Водоканал» в полном объеме с соблюдением установленных
сроков.
По результатам контрольного мероприятия представления Палаты внесены в МУП «Водоканал», Комитет по управлению имуществом. Отчёт о результатах контрольного мероприятия направлен
председателю Волгодонской городской Думы - главе города Волгодонска, главе Администрации города Волгодонска, в Комитет по
управлению имуществом.
Во исполнение представлений предприятием совместно с Комитетом по управлению имуществом проведена сверка 21 объекта муниципального имущества; получено заключение АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» об отнесении к движимому (недвижимому)
имуществу 1 284 объектов основных средств и внесены соответствующие изменения в бухгалтерский учет предприятия; ведется работа
по внесению изменений в коллективный договор МУП «Водоканал»
в части положений, регулирующих оплату труда. К дисциплинарной
ответственности привлечено 5 должностных лиц.
Представления находятся на контроле до полного устранения
выявленных нарушений и недостатков.

ОФИЦИАЛЬНО

2.4.7. По предложению Администрации города Волгодонска Палатой проведена проверка эффективности и целевого использования
бюджетных средств, выделенных на организацию проведения мероприятий, предусмотренных Календарным планом физкультурных и
спортивных мероприятий города Волгодонска на 2018, 2019 годы.
Разработка и реализация календарных планов физкультурных и
спортивных мероприятий города Волгодонска (далее - календарные
планы) является одной из основных функций Комитета по физической культуре и спорту города Волгодонска (далее - Комитет). Однако в Комитете отсутствуют нормативные локальные акты, регламентирующие порядок формирования календарного плана, определения
источника и объема финансирования по каждому конкретному официальному физкультурному и спортивному мероприятию.
В ходе проверки установлено, что Комитетом не выполнялись
определённые статьей 158 Бюджетного кодекса РФ и пунктом 3.22.4
Положения о Комитете функции главного распорядителя бюджетных
средств в части осуществления планирования расходов бюджета на
реализацию мероприятий календарных планов и составления обоснования бюджетных ассигнований.
Содержание представленных к проверке календарных планов
свидетельствует о формальном подходе Комитета к их составлению,
не позволяет определить точное количество запланированных и проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, а
также их организаторов и участников. Так, например, в календарных
планах:
наименование отдельных мероприятий («УКВ полевой день»,
«CQWW 160mDXCjntestCW» и т.п.) не раскрывает их характер, содержание;
одной строкой включено мероприятие «Испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», тогда как количество таких испытаний составляло по 18
единиц ежегодно;
отсутствует информация об организаторах и участниках мероприятий;
как самостоятельные «спортивные мероприятия» включены «Изготовление полиграфической продукции (афиши)», «Изготовление
грамот», «Приобретение спортивной формы» и т.п.;
отсутствуют соревнования, в которых спортсмены города участвовали в 2019 году (Всероссийские соревнования по спортивной
гимнастике «Юный динамовец», Традиционные областные соревнования по Тхэквондо ИТФ, Чемпионат и первенство Ростовской области по Тхэквондо ИТФ).
Реализацию календарных планов в части отдельных официальных физкультурных и спортивных мероприятий осуществляло в проверяемом периоде МАУ «СК «Содружество» в рамках выполнения
установленного Комитетом муниципального задания.
Установлено, что муниципальные задания утверждены Комитетом с нарушением требований статьи 9.2 Федерального закона
от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», так как
предусматривают осуществление деятельности, не отнесённой уставом учреждения к основным видам деятельности.
Проверкой выявлено, что отчетные данные МАУ «СК «Содружество» об объёмах выполненных работ в рамках муниципальных заданий за 2018, 2019 годы недостоверны, в связи с чем факт выполнения мероприятий календарных планов в полном объёме ставится
под сомнение.
Палатой обращено внимание на формальный подход Комитета
при проведении проверок исполнения подведомственным учреждением муниципального задания, так как в представленных актах проверок отсутствует информация о нарушениях при выполнении показателей объема муниципального задания.
Общий объём субсидии на финансовое обеспечение муниципальных заданий в части расходов МАУ «СК «Содружество» на организацию проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий составил в 2018 году 5 100,0 тыс. рублей, в 2019 году – 5
076,0 тыс. рублей.
В ходе проверки документально не подтверждены обоснованность, целесообразность и эффективность использования учреждением средств субсидий в сумме 2 282,0 тыс. рублей при осуществлении выплат на питание тренерам и спортсменам, принявшим участие
в учебно-тренировочных сборах, награждении участников и победителей отдельных физкультурных и спортивных мероприятий. Кроме
того, выявлено неправомерное использование средств субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а
также использовании средств субсидий с затратами сверх необходимого на получение требуемого результата.
В адрес Комитета, МАУ «СК «Содружество» направлены представления Палаты, главе Администрации города Волгодонска – копия
отчета о результатах контрольного мероприятия.
В целях реализации представлений проведены следующие мероприятия по устранению нарушений и недостатков: приказами Комитета утверждён порядок формирования календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий; в календарный план
на 2021 год включена информация об организаторах и участниках
мероприятий; скорректированы наименования мероприятий и исключены мероприятия, не являющиеся спортивными; усилен контроль
Комитета за исполнением муниципальных заданий подведомственными учреждениями; расходы бюджета на реализацию мероприятий
календарного плана на 2021 год подтверждены расчётом-обоснованием в разрезе мероприятий и видов расходов; приняты иные меры.
Проверка снята с контроля Палаты.
3. Экспертно-аналитическая,
информационная и иная деятельность
В рамках предварительного контроля в 2020 году в соответствии
со статьёй 157 Бюджетного кодекса РФ, статьёй 8 Положения о Контрольно-счётной палате города Волгодонска и стандартом внешнего
муниципального финансового контроля «Финансово-экономическая
экспертиза проекта муниципальной программы города Волгодонска»
специалистами Палаты проведена финансово-экономическая экспертиза 101 проекта постановлений Администрации города Волгодонска
о внесении изменений в 17 действующих муниципальных программ.
Все выявляемые в процессе проведения экспертизы нарушения и не-
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Постановление Администрации города Волгодонска от 29.01.2018 №166 «Об утверждении Положения о порядке организации и финансирования из местного бюджета работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов, выполнению мероприятий по благоустройству территории, а также ремонту автомобильных дорог»
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достатки своевременно устранялись ответственными исполнителями
программ. По результатам экспертизы Палатой подготовлено 101 положительное заключение.
В апреле 2020 года Контрольно-счётной палатойв соответствии
со статьёй 264.4 Бюджетного кодекса РФ и статьёй 51 Положения о
бюджетном процессе в городе Волгодонске, утвержденного решением Волгодонской городской Думы города Волгодонска от 05.09.2007
№110, проведена экспертиза проекта решения Волгодонской городской Думы «Об отчёте об исполнении бюджета города Волгодонска
за 2019 год». Оценка достоверности отчёта об исполнении бюджета
города проведена с учётом результатов внешней проверки бюджетной отчетности 11 главных администраторов бюджетных средств, а
также информации об операциях по исполнению местного бюджета,
представленной Управлением Федерального казначейства по Ростовской области.
В ходе проведенной экспертизы достоверность показателей
отчёта об исполнении бюджета подтверждена. По результатам экспертизы подготовлено экспертное заключение Контрольно-счётной
палаты с рекомендациями Волгодонской городской Думе утвердить
отчёт об исполнении бюджета города Волгодонска за 2019 год,
Администрации города Волгодонска – при исполнении городского
бюджета в 2020 году продолжить работу по реализации комплекса
мер, направленных на увеличение налоговых и неналоговых доходов
бюджета города Волгодонска, в том числе за счёт сокращения сложившейся недоимки, по снижению муниципального долга и затрат на
его обслуживание.
В рамках предварительного контроля была проведена экспертиза проекта решения Волгодонской городской Думы «О бюджете
города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов». В заключении по итогам экспертизы Палатой отмечена реалистичность представленного проекта бюджета и предложено Администрации города Волгодонска при составлении и исполнении бюджета
города использовать эффективное осуществление администрирования доходов местного бюджета, включающее в себя принятие мер
по сокращению задолженности по налогам и сборам, повышению собираемости неналоговых доходов; унификацию требований, предъявляемых к расчётам и обоснованиям администраторов доходов прогнозных объемов поступлений, с учетом обособленного отражения в
расчетах (при наличии) объёмов налогооблагаемой базы, задолженности, выпадающих доходов, коэффициента собираемости.
Представленный проект решения о бюджете города Волгодонска
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов был рекомендован к рассмотрению Волгодонской городской Думой.
В рамках реализации функции по контролю за исполнением представлений и предписаний Палаты осуществлялся анализ представленных объектами проверок информации и документов о принятии мер
по устранению и недопущению впредь выявленных нарушений законодательства, в том числе в предыдущие годы. Так, в целях реализации представлений Палаты, оформленных по итогам контрольных

мероприятий в 2019 году, была проведена работа по актуализации
муниципальных правовых актов, в том числе приняты (изданы):
решение Волгодонской городской Думы от 23.06.2020 №36 «Об
оплате труда специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений, подведомственных соответствующему отраслевому (функциональному) органу Администрации г. Волгодонска»;
постановление Администрации города Волгодонска от
25.05.2020 №1046 «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 22.05.2018 №1195 «Об оплате труда
работников муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности, подведомственных Комитету по физической культуре
и спорту города Волгодонска»;
постановление Администрации города Волгодонска от
23.09.2020 №1921 «Об утверждении Положения об исчислении
стажа работы специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений, подведомственных соответствующему отраслевому (функциональному) органу Администрации г. Волгодонска,
для выплаты им ежемесячной надбавки к должностному окладу за
выслугу лет».
В отчётном периоде было обеспечено участие Контрольно-счётной палаты в заседаниях двух постоянных комиссий Волгодонской
городской Думы (по бюджету, налогам, сборам, муниципальной собственности и по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, энергетике, транспорту, связи, экологии), заседаниях Волгодонской городской Думы.
Контрольно-счётной палатой была продолжена работа по дальнейшему развитию сотрудничества и взаимодействия с Контрольно-счётной палатой Ростовской области, Управлением Федерального
казначейства по Ростовской области. В рамках заключённых с ними
соглашений осуществляется обмен необходимой информацией.
Председатель Контрольно-счётной палаты Т.В. Федотова, являясь членом комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в муниципальном образовании «Город Волгодонск», принимала участие в ее работе.
В отчётном периоде проводилась работа по совершенствованию
профессиональных знаний сотрудников Палаты. Методом дистанционного обучения повысили квалификацию 4 сотрудника по программам
«Внутренний и внешний финансовый контроль», «Контрактная система
в сфере закупок товаров, работ, услуг. Управление государственными
и муниципальными закупками» и «Бухгалтерский учёт в государственных (муниципальных) учреждениях: ведение бухгалтерского учета».
В соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации об обеспечении доступа к информации о деятельности
органов местного самоуправления, контрольно-счётных органов информация о деятельности Палаты оперативно размещается на официальном сайте Волгодонской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел «Контрольно-счётная
палата»). Кроме того, план работы на очередной год, годовые отчёты о деятельности Палаты публикуются на официальном сайте Адми-

Приложение к отчёту
о деятельности Контрольно-счётной палаты города Волгодонска за 2020 год
ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
проведённых Контрольно-счётной палатой города Волгодонска в 2020 году
№ п/п
Наименование мероприятия
1
2
1.
Проверка следующих главных распорядителей бюджетных средств по фактическому исполнению
сметных назначений собственных расходов за 2018-2019 годы и истекший период 2020 года:
1.1. Финансовое управление города Волгодонска
1.2. Отдел культуры г.Волгодонска
2.
Внешние проверки годовой бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств
за 2019 год:
2.1. Администрация города Волгодонска
2.2. Волгодонская городская Дума
2.3. Контрольно-счётная палата города Волгодонска
2.4. Финансовое управление города Волгодонска
2.5. Управление здравоохранения г. Волгодонска
2.6. Управление образования г. Волгодонска
2.7. Отдел культуры г. Волгодонска
2.8. Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
2.9. Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска
2.10. Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска
2.11. Отдел ЗАГС Администрации города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2021

№ 450
г. Волгодонск

Об утверждении отчета
о реализации
муниципальной программы
города Волгодонска
«Развитие культуры
в городе Волгодонске»
за 2020 год
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3.
4.
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

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», постановлением
Администрации города Волгодонска
от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных
программ города Волгодонска»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

нистрации города Волгодонска и в приложении к газете «Волгодонская правда».
4. Основные задачи на 2021 год
План работы Палаты на 2021 год сформирован в соответствии
с полномочиями Палаты, закрепленными Положением о Контрольно-счётной палате города Волгодонска, поручениями Волгодонской
городской Думы и предложениями Администрации города Волгодонска.
В план работы включены контрольные мероприятия по проверке законности и эффективности использования бюджетных средств,
выделенных на финансовое обеспечение муниципального задания, и
средств, полученных от приносящей доход деятельности, соблюдения установленного порядка учёта и эффективности использования
муниципального имущества в 7 муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта.
По предложению Контрольно-счётной палаты Ростовской области планируется проведение проверки использования бюджетных
средств, выделенных на обустройство пешеходных переходов, в том
числе вблизи школ и других учебных заведений.
В рамках муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» запланировано проведение двух контрольных мероприятий:
проверка законности, эффективности использования средств,
выделенных на реализацию мероприятия «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города,
находящимся в трудной жизненной ситуации;
проверка использования средств местного бюджета, выделенных на обеспечение деятельности Департамента труда и социального
развития Администрации города Волгодонска.
Кроме того, намечена проверка использования средств местного бюджета, выделенных на обеспечение деятельности Комитета по
управлению имуществом города Волгодонска.
Палатой планируется проведение финансово-экономических экспертиз проектов нормативных правовых актов, в том числе проектов
муниципальных программ (изменений в них).
В план включено осуществление аналитического и информационного обеспечения деятельности Палаты, будет продолжено
совершенствование системы стандартов внешнего муниципального
финансового контроля на основе изучения и обобщения опыта их
применения.
Важной составляющей в работе Контрольно-счётной палаты в
2021 году останется обеспечение качества контрольной и экспертно-аналитической работы.
Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы

И.В. Батлуков

Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета за 2019 год в Финансовом
управлении г. Волгодонска, как в органе, организующем исполнение местного бюджета и составляющем отчет об исполнении местного бюджета
Тематические проверки
Проверка эффективности управления муниципальным жилищным фондом социального использования города Волгодонска, контроля за его использованием и сохранностью в 2018-2019 годах
(выборочно)
Проверка целевого, правомерного и эффективного использования бюджетных средств, направленных муниципальным учреждениям здравоохранения города Волгодонска в 2018-2019 годах
на реализацию программного мероприятия «Создание условий для привлечения в муниципальные
учреждения здравоохранения города врачей-специалистов» муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска»
Проверка целевого, правомерного и эффективного использования средств, направленных в
2018-2019 годах на озеленение городской территории в части создания цветников и газонов и их
содержания в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (выборочно)
Проверка Комитета по управлению имуществом города Волгодонска в части исполнения бюджетных полномочий главного администратора (администратора) доходов от аренды земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на
которые не разграничена, за 2019 год и истекший период 2020 года (выборочно)
Проверка законности, эффективности (экономности и результативности) использования средств
бюджета города Волгодонска, направленных в 2019 году на реализацию программного мероприятия «Разработка проектной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры» муниципальной программы
города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (выборочно)
Проверка соблюдения установленного порядка учета, управления и эффективности использования муниципального имущества в МУП «Водоканал», а также проверка полноты поступления
в бюджет города Волгодонска части прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после
уплаты налогов и иных обязательных платежей, за 2019 год
Проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств, выделенных на организацию проведения мероприятий, предусмотренных Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий города Волгодонска на 2018, 2019 годы (выборочно)

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие культуры в городе Волгодонске» за 2020 год (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

Постановление 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/

стр. 7 (19)

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 27 марта 2021 года • №11

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 22 от 11 марта 2021 года
Об утверждении
Правил охраны зелёных насаждений
в границах муниципального образования «Город Волгодонск»
В целях обеспечения сохранения и развития зеленого фонда, улучшения экологической ситуации муниципального образования «Город Волгодонск», в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Областным законом от 03.08.2007 №
747-ЗС «Об охране зелёных насаждений в населённых пунктах Ростовской области», постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 819
«Об утверждении Порядка охраны зелёных насаждений в населённых пунктах
Ростовской области», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»
Волгодонская городская Дума
РЕШИЛА:

1.
Утвердить Правила охраны зелёных насаждений в границах муниципального образования
«Город Волгодонск» (приложение).
2.
Администрации города Волгодонска в тридцатидневный срок привести муниципальные правовые акты, регулирующие правоотношения в сфере
создания и охраны зеленых насаждений в границах
муниципального образования «Город Волгодонск», в
соответствие с настоящим решением.
3.
Признать утратившими силу решения Волгодонской городской Думы:
1)
от 21.09.2011 № 100 «Об утверждении
Правил охраны зеленых насаждений в границах муниципального образования «Город Волгодонск»;
2)
от 19.10.2011 №117 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от
21.09.2011 № 100 «Об утверждении Правил охраны
зеленых насаждений в границах муниципального образования «Город Волгодонск»;
3)
от 18.07.2013 № 60 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от

С.Н. Ладанов

Проект вносит Администрация города Волгодонска

ПРАВИЛА
ОХРАНЫ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛГОДОНСК»

1.
Правила охраны зеленых насаждений
в границах муниципального образования «Город
Волгодонск» (далее – Правила) разработаны в
соответствии с Градостроительным, Гражданским,
Земельным кодексами Российской Федерации,
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7- ФЗ
«Об охране окружающей среды», областными законами от 03.08.2007 №747-ЗС «Об охране зеленых насаждений в населенных пунктах Ростовской
области», от 25.10.2002 №273-ЗС «Об административных правонарушениях», постановлением
Правительства Ростовской области от 30.08.2012
№819 «Об утверждении Порядка охраны зеленых
насаждений в населенных пунктах Ростовской области».
2.
Настоящие правила регулируют отношения, возникающие в сфере охраны зеленых
насаждений на территории муниципального образования «Город Волгодонск».
3.
Настоящие Правила не распространяются на отношения по охране зеленых насаждений,
расположенных на находящихся в границах муниципального образования «Город Волгодонск»
садовых и огородных земельных участках, а также
на земельных участках, используемых для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства.
4.
Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:
1)
зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая растительность, расположенная в населенных пунктах, выполняющая
средообразующие, рекреационные, санитарно-гигиенические и экологические функции;
2)
охрана зеленых насаждений - деятельность по созданию, сохранению и оценке
состояния зеленых насаждений, направленная
на создание благоприятной окружающей среды и
нормализацию экологической обстановки;
3)
создание зеленых насаждений - деятельность по посадке деревьев и кустарников,
посеву трав и цветов, в том числе выбору и подготовке территории, приобретению и выращиванию
посадочного и посевного материала, а также сохранению посадочного и посевного материала до
полной приживаемости;
4)
сохранение зеленых насаждений - деятельность по содержанию зеленых насаждений
(обработка почвы, полив, внесение удобрений,
обрезка крон деревьев и кустарников и иные мероприятия), восстановлению зеленых насаждений,
в том числе с элементами ландшафтной перепланировки, а также по борьбе с вредителями и болезнями зеленых насаждений;
5)
оценка состояния зеленых насаждений
- деятельность по получению сведений о количественных и качественных параметрах состояния
зеленых насаждений;
6)
повреждение зеленых насаждений - механическое, термическое или химическое воздействие на зеленые насаждения, загрязнение почвы
в зоне зеленых насаждений вредными веществами, приводящие к нарушению целостности зеленых насаждений;
7)
уничтожение зеленых насаждений - механическое, термическое или химическое воздействие на зеленые насаждения, загрязнение почвы
в зоне зеленых насаждений вредными вещества-

21.09.2011 № 100 «Об утверждении Правил охраны
зеленых насаждений в границах муниципального образования «Город Волгодонск»;
4)
от 07.12.2017 №106 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от
21.09.2011 № 100 «Об утверждении Правил охраны
зеленых насаждений в границах муниципального образования «Город Волгодонск»;
5)
от 12.11.2020 №90 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от
21.09.2011 № 100 «Об утверждении Правил охраны
зеленых насаждений в границах муниципального образования «Город Волгодонск».
4.
Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.
Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Волгодонской городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству,
благоустройству, энергетике, транспорту, связи, экологии (С.В. Ольховский), заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству.

Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска			

Приложение к решению
Волгодонской городской Думы «Об утверждении Правил охраны зелёных насаждений в
границах муниципального образования «Город Волгодонск»
от 11.03.2021 № 22

Статья 1.
Общие положения и основные понятия

ОФИЦИАЛЬНО

ми, приводящие к гибели или утрате зеленых насаждений;
8)
аварийно-опасные деревья - деревья,
представляющие опасность для жизни и здоровья
граждан и создающие аварийно-опасные ситуации;
9)
сухостойные деревья и кустарники - деревья и кустарники, утратившие физиологическую
устойчивость и подлежащие вырубке;
10) компенсационное озеленение - создание зеленых насаждений взамен уничтоженных и
их сохранение до полной приживаемости;
11) свободные городские земли – земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена.
5.
Основной задачей охраны зеленых
насаждений является достижение нормативной
обеспеченности зелеными насаждениями муниципального образования «Город Волгодонск» в соответствии с градостроительными, санитарными,
экологическими и другими нормами и правилами.
Статья 2.
Особенности охраны зеленых насаждений
1.
Планирование хозяйственной и иной
деятельности на территориях, занятых зелеными
насаждениями, предусматривает проведение мероприятий по созданию и сохранению зеленых насаждений в соответствии с градостроительными,
санитарными, экологическими и иными нормами и
настоящими Правилами.
2.
При осуществлении хозяйственной и
иной деятельности на территориях, занятых зелеными насаждениями, юридические лица и индивидуальные предприниматели проводят мероприятия
по созданию и сохранению зеленых насаждений.
3.
На территории муниципального образования «Город Волгодонск» запрещается:
1)
повреждение и уничтожение зеленых
насаждений, за исключением случаев, установленных федеральным и областным законодательством;
2)
хозяйственная и иная деятельность на
территориях, занятых зелеными насаждениями,
оказывающая негативное воздействие на указанные территории и препятствующая выполнению
зелеными насаждениями средообразующей, рекреационной, санитарно-гигиенической и экологической функций, за исключением случаев,
установленных федеральным и областным законодательством.
4.
Уничтожение зеленых насаждений на
территории муниципального образования «Город
Волгодонск» допускается в следующих случаях:
1)
при вырубке аварийно-опасных деревьев, сухостойных деревьев и кустарников - в
соответствии с актом оценки состояния зеленых
насаждений на основании разрешения на уничтожение и (или) повреждение зеленых насаждений,
подписанного заместителем главы Администрации
города Волгодонска по городскому хозяйству;
2)
при осуществлении мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций - на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности города
Волгодонска;
3)
при невозможности пересадки деревьев и сохранения кустарниковой и травянистой
растительности при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на территории, занятой

зелеными насаждениями, - в соответствии с актом оценки состояния зеленых насаждений, на
основании разрешения на уничтожение и (или)
повреждение зеленых насаждений, подписанного
заместителем главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству.
4)
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 3.
Организация охраны зеленых насаждений
1.
Контроль и организацию деятельности в области охраны зеленых насаждений в муниципальном образовании «Город Волгодонск»
осуществляет отдел охраны окружающей среды и
природных ресурсов Администрации города Волгодонска.
2.
Планирование охраны зеленых насаждений осуществляется на основании оценки
состояния зеленых насаждений.
3.
При реализации мероприятий, связанных с санитарной и другими видами обрезки
деревьев и кустарников, вырубкой аварийно –
опасных, сухостойных деревьев и кустарников,
отделом охраны окружающей среды и природных
ресурсов Администрации города Волгодонска
оформляются разрешения на уничтожение и (или)
повреждение зеленых насаждений по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам (далее - разрешения).
4.
Разрешения подписываются заместителем главы Администрации города Волгодонска по
городскому хозяйству.
5.
К разрешению прилагаются: акт оценки
состояния зеленых насаждений по форме согласно
приложению 2 к настоящим Правилам и план – схема территории, на которой планируется пересадка, вырубка или обрезка деревьев. План – схема
составляется отделом охраны окружающей среды
и природных ресурсов Администрации города Волгодонска. На плане – схеме указываются зеленые
насаждения, которые планируется пересадить,
уничтожить или обрезать, а также сохраняемые
зеленые насаждения.
6.
В случае невыполнения в установленные сроки работ, предусмотренных условиями
разрешения, разрешение продлевается на основании письменного объяснения лица, получившего
разрешение, с указанием причин, препятствующих
своевременному выполнению работ один раз, но
не более чем на год (продление срока не действует в отношении проведения работ с сухостойными
и аварийно - опасными зелеными насаждениями).
7.
По окончании производства работ
должностным лицом отдела охраны окружающей
среды и природных ресурсов Администрации города Волгодонска, осуществляющим контроль производства работ, на разрешении делается запись
о выполнении работ в соответствии с условиями
разрешения, в том числе содержащая дату записи,
подпись, должность, фамилию и инициалы.
8.
При несоответствии выполненных работ
условиям разрешения должностным лицом отдела
охраны окружающей среды и природных ресурсов
Администрации города Волгодонска, осуществляющим контроль производства работ, составляется
акт обследования территории, в котором фиксируются допущенные нарушения. Лицо, допустившее
нарушение настоящих Правил при производстве
работ, несет ответственность и возмещает вред
окружающей среде в соответствии с федеральным
и областным законодательством.
9.
По окончании производства работ, принятых в соответствии с частью 7 настоящей статьи,
вносятся изменения в паспорта объектов зеленых
насаждений и в реестр зеленых насаждений муниципального образования «Город Волгодонск».

10. При проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в случае уничтожения или повреждения зеленых насаждений при проведении аварийно
– спасательных или аварийно – восстановительных
работ основанием для проведения указанных работ является соответствующее решение комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Город Волгодонск». В данном случае оформление разрешения
не требуется.
11. При проведении работ, указанных в
части 10 настоящей статьи, производится фото- и
(или) видеосъемка территории, занятой зелеными
насаждениями до производства работ, во время
работ и по результатам проведенных работ. После
проведения работ отделом охраны окружающей
среды и природных ресурсов Администрации города Волгодонска составляется акт оценки состояния зеленых насаждений, в котором, в том числе,
отражается объем произошедших изменений.
12. Решение комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального
образования «Город Волгодонск», фото, и (или)
видеоматериалы и акт оценки состояния зеленых
насаждений являются основанием для внесения
изменений в паспорта объектов зеленых насаждений и в реестр зеленых насаждений муниципального образования «Город Волгодонск».
13. Проведение мероприятий по уничтожению сухостойных и аварийно – опасных деревьев
осуществляется на основании разрешения и акта
оценки состояния зеленых насаждений. К разрешению прилагаются фото- и (или) видеоматериалы,
подтверждающие состояние зеленых насаждений.
14. При размещении объектов капитального строительства, в случае невозможности их
размещения на иных земельных участках, допускаются пересадка деревьев и компенсационное
озеленение кустарниковой и травянистой растительностью.
15. Для осуществления пересадки деревьев и уничтожения кустарниковой и травянистой
растительности в случае, указанном в части 14
настоящей статьи, производится оценка состояния
зеленых насаждений, составляется соответствующий акт оценки состояния зеленых насаждений, к
которому прилагается заключение о возможности
и условиях пересадки деревьев.
16. Для подготовки заключения о возможности и условиях пересадки деревьев (далее – заключение) отделом охраны окружающей среды и
природных ресурсов Администрации города Волгодонска формируется экспертная группа. В экспертную группу должны быть включены представители
отдела охраны окружающей среды и природных
ресурсов Администрации города Волгодонска,
представитель специализированной организации,
а также по согласованию включаются специалисты
– экологи города Волгодонска и представители общественности. К специализированным организациям относятся организации, уставная деятельность
которых связана с ведением лесного хозяйства,
с проведением уходных работ за зелеными насаждениями. Привлечение специализированных
организаций обеспечивают лица и организации,
заинтересованные в уничтожении или пересадке
зеленых насаждений, по согласованию с отделом
охраны окружающей среды и природных ресурсов
Администрации города Волгодонска.
17. Заключение должно содержать обоснование выводов о возможности или невозможности пересадки деревьев. Положения заключения должны исключать возможность их двоякого
толкования. Заключение оформляется на официальном бланке специализированной организации,
подписывается всеми членами экспертной группы
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и утверждается руководителем или заместителем
руководителя специализированной организации.
Подпись заверяется печатью.
18. На основании документов, указанных
в частях 15 - 17 настоящей статьи, принимается
соответствующее решение, которое оформляется
постановлением Администрации города Волгодонска. На основании постановления Администрации
города Волгодонска оформляется разрешение.
В разрешение должны включаться сроки проведения уходных работ после пересадки зеленых
насаждений либо обязанность лица, получившего
разрешение, представить договор (контракт), заключенный со специализированной организацией,
на выполнение работ по пересадке зеленых насаждений с последующими уходными работами до
полной приживаемости растений, но не менее 2 лет.
Контроль выполнения работ и учет их результатов осуществляются в соответствии с настоящими Правилами.
19. Информацию в письменном виде о начале и окончании производства работ в отношении
зеленых насаждений, в том числе вырубке, обрезке, посадке и пересадке зеленых насаждений,
в соответствии с разрешением лицо, получившее
разрешение, направляет в отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации
города Волгодонска не позднее чем за 7 календарных дней до начала (окончания) работ.
20. В случае невозможности пересадки деревьев по заключению экспертной группы допускается их уничтожение при проведении компенсационного озеленения.
21. Компенсационное озеленение организовывают лица и организации, заинтересованные
в уничтожении зеленых насаждений, в случае,
предусмотренном пунктом 3 части 4 статьи 2 настоящих Правил, на территориях, на которых произведено уничтожение зеленых насаждений.
При невозможности компенсационного озеленения на указанных территориях оно производится
на территориях, определенных отделом охраны
окружающей среды и природных ресурсов Администрации города Волгодонска.
22. Компенсационное озеленение производится с превышением на 30 процентов от общего
количества уничтоженной древесно – кустарниковой растительности и площади уничтоженной
травянистой растительности. Оформление разрешения, контроль производства работ и учет их
результатов осуществляются в соответствии с частями 14 – 18 настоящей статьи.
23. Зеленые насаждения, созданные в результате компенсационного озеленения, после их
полной приживаемости передаются Администрации города Волгодонска.
24. Размещение объектов, не предусмотренных частью 14 настоящей статьи, связанное
с уничтожением или повреждением зеленых насаждений, в муниципальном образовании «Город
Волгодонск» запрещено.
25. При реализации мероприятий, связанных с реконструкцией зданий, строений и сооружений, в случае невозможности сохранения зеленых
насаждений отдел охраны окружающей среды и
природных ресурсов Администрации города Волгодонска оформляет разрешение в соответствии с
требованиями настоящих Правил.
26. При необходимости повреждения и
(или) уничтожения зеленых насаждений в процессе эксплуатации существующих линейных объектов
создается комиссия, в которую входят представители отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации города Волгодонска
и представители хозяйствующих субъектов, обеспечивающих эксплуатацию линейных объектов.
Зеленые насаждения, произрастающие в охранных
зонах линейных объектов и угрожающие безопасному, безаварийному функционированию указанных объектов, комиссией относятся к аварийно – опасным. Уничтожение зеленых насаждений
хозяйствующими субъектами, обеспечивающими
эксплуатацию линейных объектов, без разрешения
не допускаются. Разрешение оформляется в соответствии с требованиями настоящих Правил.
27. При осуществлении работ, связанных
со строительством, реконструкцией, ремонтом
зданий, сооружений, линейных и других объектов,
лица, производящие указанные работы, обязаны

получить условия и требования по сохранению
зеленых насаждений в зоне производства работ,
определяемые отделом охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации города
Волгодонска.
28. При проведении мероприятий по реконструкции зеленых насаждений (в том числе по
замене породного состава, ландшафтной перепланировки) уничтожение или повреждение зеленых
насаждений проводятся в порядке, определенном
частями 2 – 9 настоящей статьи. Проведение мероприятий по реконструкции зеленых насаждений не
должно приводить к ухудшению количественных и
качественных характеристик зеленых насаждений.
29. При производстве всех видов работ,
связанных с воздействием на зеленые насаждения, лица и организации, производящие работы,
обязаны обеспечить наличие на месте проведения
работ разрешения или копии разрешения, заверенной хозяйствующим субъектом, получившим
разрешение, предусмотренного настоящими Правилами, и обеспечить информирование населения
о проведении работ путем установки информационных стендов в случае пересадки деревьев и
(или) уничтожения жизнеспособных зеленых насаждений.
30. Пересадка, обрезка или уничтожение
деревьев, произрастающих на территориях, прилегающих к индивидуальной жилой застройке,
личным подсобным хозяйствам, садовым, огородным, питомникам для выращивания посадочного
материала зеленых насаждений, лесам, производится в соответствии с настоящими Правилами.
31. В случае выявления повреждения и
(или) уничтожения зеленых насаждений должностное лицо отдела охраны окружающей среды
и природных ресурсов Администрации города
Волгодонска составляет акт обследования территории, собирает информацию о лицах, причастных к повреждению и (или) уничтожению зеленых
насаждений, принимает меры по привлечению
виновных к ответственности в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Статья 4.
Создание зеленых насаждений
1.
Создание зеленых насаждений осуществляется в соответствии с долгосрочными комплексными планами озеленения муниципального
образования «Город Волгодонск» в установленном законодательством порядке.
2.
Приоритетным является создание зеленых насаждений на территориях, на которых произведено уничтожение зеленых насаждений.
3.
Создание зеленых насаждений осуществляется в порядке, предусмотренном строительными нормами и правилами, регламентами
производства работ на объектах озеленения с соблюдением требований санитарно - гигиенических
нормативов, градостроительной документации.
4.
Все виды работ при создании зеленых
насаждений осуществляются в соответствии с проектной, сметной и другой документацией, схемами
и дендрологическими планами, разработанными
в установленном порядке. Указанная проектная
документация, кроме затрат по созданию зеленых
насаждений, должна включать затраты, связанные
с содержанием зеленых насаждений до их полной
приживаемости.
5.
Разработку проектной документации,
указанной в части 4 настоящей статьи, ее согласование с отделом охраны окружающей среды и
природных ресурсов Администрации города Волгодонска, а также реализацию мероприятий по
созданию зеленых насаждений организовывают
лица и организации, заинтересованные в создании
зеленых насаждений.
6.
По окончании производства работ
должностным лицом отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации
города Волгодонска осуществляется контроль
производства работ. При несоответствии выполненных работ условиям проектной документации
должностным лицом отдела охраны окружающей
среды и природных ресурсов Администрации города Волгодонска, осуществляющим контроль производства работ, составляется акт обследования
территории, в котором фиксируются допущенные

Приложение 1
к Правилам охраны зеленых насаждений в границах
муниципального образования «Город Волгодонск»
Разрешение
на уничтожение и (или) повреждение зеленых насаждений
от __________ №_____
1. Наименование производимых работ: ____________________
_____________________________________________________.
2. Сроки производимых работ: __________________________
_____________________________________________________.
3. Информация о юридическом или физическом лице, получившем разрешение: ________________________________________
______________________________________________________
(реквизиты юридического лица, индивидуального предпринимателя,
паспортные данные физического лица)
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нарушения. Лицо, допустившее нарушение при
производстве работ, несет ответственность в соответствии с федеральным и областным законодательством.
7.
По итогам проведенных акций, связанных с посадкой зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности, а также на свободных городских
землях, за счет внебюджетных источников отдел
охраны окружающей среды и природных ресурсов
Администрации города Волгодонска совместно с
муниципальным казенным учреждением «Департамент строительства и городского хозяйства»
(далее - МКУ «ДСиГХ») проводит обследование
территорий, составляет акт приема – передачи зеленых насаждений. В акте отражается: дата, место
посадки, количество, состояние высаженных зеленых насаждений. На основании акта приема - передачи зеленых насаждений МКУ «ДСиГХ» проводит
мероприятия по постановке зеленых насаждений
на баланс МКУ «ДСиГХ». Уход за зелеными насаждениями возлагается на МКУ «ДСиГХ».
8.
Зеленые насаждения считаются созданными после проведения полного комплекса уходных работ до момента их приживаемости. Сроки
полной приживаемости устанавливаются отделом
охраны окружающей среды и природных ресурсов
Администрации города Волгодонска, но не менее 2
лет.
9.
После достижения полной приживаемости зеленых насаждений соответствующая информация вносится в паспорта объектов зеленых
насаждений и реестр зеленых насаждений муниципального образования «Город Волгодонск».
Статья 5.
Сохранение зеленых насаждений
1.
Охрана и содержание зеленых насаждений возлагаются на:
1)
собственников земельных участков,
землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, на которых расположены
зеленые насаждения;
2)
в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, не закрепленных за иными
организациями, свободных городских земель, на
которых расположены зеленые насаждения, - на
МКУ «ДСиГХ»;
3)
в отношении придомовых (дворовых)
территорий, на которых расположены зеленые насаждения, - на собственников жилищного фонда
или на организации, эксплуатирующие жилищный
фонд (управляющие организации, ТСЖ, ТСН и
иные организации).
2.
Лица, указанные в части 1 настоящей
статьи, обязаны:
1)
обеспечивать сохранность и уход за
зелеными насаждениями (обработка почв, полив,
внесение удобрений, обрезка крон деревьев и кустарников и иные мероприятия);
2)
проводить озеленение и текущий уход
за зелеными насаждениями, перепланировку зеленых насаждений с изменением сети дорожек и размещением садово-паркового оборудования и иных
объектов на закрепленной территории по утвержденным дендрологическим проектам или планам,
разработанным в соответствии с градостроительными, экологическими, санитарно-гигиеническими
нормами, согласованным в установленном порядке, с соблюдением агротехнических условий, за
счет собственных финансовых средств;
3)
на основании изменений, произошедших на объектах, занятых зелеными насаждениями (снос, реконструкция, пересадка, посадка
зеленых насаждений и т.д.), внести изменения в
паспорт объекта зеленых насаждений и письменно проинформировать отдел охраны окружающей
среды и природных ресурсов Администрации города Волгодонска;
4)
ежегодно предоставлять в отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов
Администрации города Волгодонска паспорта
объектов зеленых насаждений с внесенными изменениями.

Статья 6.
Оценка состояния зеленых насаждений
1.
Основные составляющие системы оценки состояния зеленых насаждений:
1)
оценка (долгосрочная, ежегодная
(весной, осенью), оперативная) качественных и
количественных параметров состояния зеленых
насаждений;
2)
выявление и идентификация причин
ухудшения состояния зеленых насаждений.
2.
Долгосрочную оценку состояния зеленых насаждений осуществляют специализированные организации или собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных
участков, на которых произрастают зеленые насаждения. В случае если долгосрочную оценку состояния зеленых насаждений осуществляют собственники, землепользователи, землевладельцы,
арендаторы земельных участков, то полученные
ими сведения проверяются квалифицированными
специалистами. По результатам полученных сведений выдается экспертное заключение специализированной организации.
Долгосрочная оценка состояния зеленых насаждений осуществляется по результатам инвентаризации зеленых насаждений с периодичностью
1 раз в 10 лет.
3.
Документом, отображающим результаты инвентаризации зеленых насаждений, является
паспорт объекта зеленых насаждений, который
содержит следующие сведения:
1) инвентарный план;
2) административно – территориальная принадлежность;
3) наименование ответственного владельца;
4) режим охраны и использования;
5) установленное функциональное назначение земельного участка;
6) общая площадь объекта(ов) зеленых насаждений;
7) количество зеленых насаждений;
8) видовой состав зеленых насаждений;
9) состояние зеленых насаждений (пообъектно).
4.
На основании сведений, содержащихся в паспортах объектов зеленых насаждений,
ведется реестр зеленых насаждений муниципального образования «Города Волгодонск», который
утверждается заместителем главы Администрации
города Волгодонска по городскому хозяйству.
5.
Оперативная оценка состояния зеленых
насаждений проводится:
1)
для отнесения деревьев и кустарников к
аварийно – опасным и сухостойным;
2)
в случае уничтожения или повреждения
зеленых насаждений при проведении аварийно –
спасательных или аварийно – восстановительных
работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.
6.
Результаты ежегодной и оперативной
оценки состояния зеленых насаждений оформляются актом оценки состояния зеленых насаждений.
7.
Акт оценки состояния зеленых насаждений составляется и подписывается должностным
лицом отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации города Волгодонска, или в случае, предусмотренном частью 26
статьи 3 настоящих Правил, - членами комиссии.
8.
Проведение долгосрочной и оперативной оценки состояния зеленых насаждений проводится исключительно с привлечением граждан,
общественных объединений, о чем делается соответствующая запись в паспорте объекта зеленых
насаждений и в акте оценки состояния зеленых
насаждений.
Статья 7.
Ответственность за нарушение настоящих Правил
Нарушение требований настоящих Правил влечет за собой ответственность, предусмотренную
федеральным и областным законодательством.
Привлечение к ответственности не освобождает
правонарушителей от устранения допущенных нарушений и возмещения вреда окружающей среде
в полном объеме.

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы			

4. Информация о непосредственном исполнителе работ: ______
_____________________________________________________.
(реквизиты юридического лица, индивидуального предпринимателя,
паспортные данные физического лица)

5. Условия и требования при производстве работ: ___________
_____________________________________________________.
6. Информация о местоположении объекта(ов) зеленых насаждений: _____________________________________________.
7. Информация о собственниках земельных участков, землепользователях, землевладельцах, арендаторах земельных участков,
на которых производятся работы ____________________________
_____________________________________________________.
(реквизиты юридического лица, индивидуального предпринимателя,
паспортные данные физического лица)

8. Количественные и качественные характеристики зеленых насаждений до и после производства работ: _____________________
9. Информация о планируемом компенсационном озеленении: __

И.В. Батлуков

_____________________________________________________.
(количественные и качественные характеристики, сроки, место высадки)

10. Информация о проведенном компенсационном озеленении:
_____________________________________________________.
(отметка о выполнении должностным лицом органа местного самоуправления,
осуществляющего контроль производства работ; отметка о полной
приживаемости и (или) дополнительной высадке)

11. Информация о разработке проектно - сметной документации:
_____________________________________________________.
12. Отметка о выполнении работ в соответствии с условиями разрешения: _____________________________________________.
13. Иная информация: ________________________________.
Приложение: акт оценки состояния зеленых насаждений,
план-схема территории, фото- (или) видеоматериалы.
____________________
__________
____________
(должность)

М.П

(подпись)

(ФИО)
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Приложение 2
к Правилам охраны зеленых насаждений в границах муниципального образования «Город
Волгодонск»
Акт
оценки состояния зеленых насаждений
от __________ № _____
1. Информация о местоположении зеленых насаждений:______________
2. Информация о собственниках земельных участков, землепользователях, землевладельцах, арендаторах земельных участков, на которых произрастают зеленые насаждения:
__________________________________________________________________.
(реквизиты юридического лица, индивидуального предпринимателя, паспортные данные физического лица)

3. Количественные и качественные характеристики зеленых насаждений:
N п/п

Вид

1

2

Диаметр
(см)
3

Количество деревьев (кустарников), штук
снос
обрезка
всего
живых
сухих
4
5
6
7

Примечания
8

ОФИЦИАЛЬНО

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Всего подлежит сносу - , обрезке -.
4. Информация о компенсационном озеленении: _________________________________________
5. Информация об отнесении зеленых насаждений к аварийно – опасным: ______________________
___________________________________________________________________________________
6. Иная информация: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________.
Приложение: акт оценки состояния зеленых насаждений, план – схема территории, фото - (или) видеоматериалы.

1.
2.

_______________________________
(должность)

__________

_____________________

(подпись)

(ФИО)

М.П.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 27 от 11 марта 2021 года
О внесении изменений
в решение Волгодонской городской Думы
от 04.02.2009 № 17 «О переводе жилого
помещения в нежилое помещение
и нежилого помещения в жилое помещение,
переустройстве и (или) перепланировке
жилых (нежилых) помещений
на территории муниципального образования
«Город Волгодонск»
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 18.05.2017 № 50 «Об утверждении
структуры Администрации города Волгодонска и органов
Администрации города Волгодонска», в целях приведения
нормативных правовых актов в соответствие с действующим
законодательством Волгодонская городская Дума
РЕШИЛА:
1.
Внести в решение Волгодонской городской Думы от
04.02.2009 №17 «О переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение, переустройстве
и (или) перепланировке жилых (нежилых) помещений на территории
муниципального образования «Город Волгодонск» следующие изменения:
1)
В приложении 1 второй абзац части 8 статьи 4 изложить в
следующей редакции:
«Уведомление подписывается главным архитектором города
Волгодонска.»;
2)
в приложении 2:
а)
часть 4 статьи 2 слова «председателем комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
- главным архитектором города Волгодонска» заменить словами
«главным архитектором города Волгодонска»;
б)
в первом абзаце части 6 статьи 5 слова «председателем
комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска - главным архитектором города Волгодонска» заменить словами «главным архитектором города Волгодонска»;
в)
часть 10 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«10. О завершении переустройства и (или) перепланировки
заявитель уведомляет комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска и предъявляет помещение в

Администрация города
Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2021

г. Волгодонск

№ 473

Об утверждении отчёта
о реализации муниципальной программы
города Волгодонска
«Благоустроенный город»
за 2020 год

многоквартирном доме приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию помещений в многоквартирных домах после завершения переустройства и (или) перепланировки на территории муниципального
образования «Город Волгодонск» (далее - Приемочная комиссия).
Состав и порядок работы комиссии утверждается постановлением
Администрации города Волгодонска»;
г)
первый абзац части 11 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«11. Для получения акта Приемочной комиссии, форма которого установлена постановлением Администрации города Волгодонска от 25.07.2011 № 1944 «О создании приемочной комиссии после
завершения переустройства и (или) перепланировки помещений в
многоквартирных домах на территории муниципального образования
«Город Волгодонск», утверждении Положения о приемочной комиссии», собственник данного помещения или уполномоченное им лицо
(далее - заявитель) обращается в комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска либо через МАУ
«МФЦ» в соответствии с заключенным ими в установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии представляет:»;
д)
второй абзац части 13 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Уведомление об отказе в подтверждении завершения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном
доме (далее -уведомление) подписывает главный архитектор города
Волгодонска.»;
е)
первый абзац части 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«3. При установлении факта самовольного переустройства и
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме собственнику или нанимателю жилого помещения направляется или выдается
предупреждение о приведении помещения в прежнее состояние в
соответствии с технической документацией за подписью главного
архитектора города Волгодонска с указанием срока для приведения
помещения в прежнее состояние».
ж) приложение изложить в следующей редакции:
«ФОРМА
РЕШЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ САМОВОЛЬНО ВЫПОЛНЕННОГО
ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ
И СОХРАНЕНИЯ В СУЩЕСТВУЮЩЕМ СОСТОЯНИИ ПОМЕЩЕНИЯ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
Администрация
города Волгодонска
Главный архитектор города Волгодонска
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _________ № __________
О согласовании
самовольно выполненного переустройства
и перепланировки и сохранении в существующем состоянии
помещения в многоквартирном доме с кадастровым

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»,
постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 №
1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
города Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

номером ______ по адресу: Ростовская область,
город Волгодонск, _________, дом ____, квартира № ____
В связи с обращением ________________________________
______________________________________________________
(Ф.И.О. собственника(ков) или нанимателя жилого помещения)

о согласовании самовольно выполненного переустройства и
(или) перепланировки и сохранении в существующем состоянии помещения в многоквартирном доме общей площадью _____ квадратных
метров, в том числе жилой площадью _______ квадратных метров,
расположенного по адресу: ____________________________,
принадлежащего ему на основании: ________________________
_____________________________________________________,
(правоустанавливающие документы на жилое помещение
или договор социального найма)

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
1.
Согласовать самовольно выполненное переустройство и
(или) перепланировку и дать согласие на сохранение в существующем состоянии жилого помещения, расположенного по адресу:
______________________.
2.
После выполненного переустройства и (или) перепланировки считать общую площадь жилого помещения _____ квадратных
метров, в том числе жилую ______ квадратных метров.
3.
бой.

Контроль за исполнением распоряжения оставляю за со-

Главный архитектор
города Волгодонска		
М.П.

_____________

Получил: «___» __________ 20 ___ г.
_____________________________________________________________
(подпись заявителя или уполномоченного лица заявителя (ей))

____

Распоряжение направлено в адрес заявителя (ей) «____»
_______________20 _____ г.
_________________________________________
(подпись должностного лица, направившего распоряжение в адрес заявителя (ей))
Оригиналы документов, послужившие основанием для издания данного распоряжения,
хранятся в комитете по градостроительству и архитектуре Администрации города
Волгодонска в секторе перспективного развития и эстетики городской среды (дело № )».

2.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.
Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по строительству, землеустройству, архитектуре
(Бородин А.В.), главного архитектора города Волгодонска Голубева
М.В.
Председатель
Волгодонской городской Думы глава города Волгодонска		

С.Н. Ладанов

Проект вносит Администрация города Волгодонска

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» за 2020 год (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству.

Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Постановление вносит заместитель главы Администрациигорода Волгодонска по городскому хозяйству
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/

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 27 марта 2021 года • №11

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 30 от 11 марта 2021 года
О внесении изменения в решение Волгодонской
городской Думы от 05.12.2019 № 77 «Об
утверждении перечня муниципального имущества
муниципального образования «Город Волгодонск»,
предназначенного для предоставления во владение
и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
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моуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», решением Волгодонской городской
Думы от 28.10.2019 № 60 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня
муниципального имущества муниципального образования
«Город Волгодонск», предназначенного для предоставления
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» Волгодонская городская Дума
РЕШИЛА:
1.
Приложение к решению Волгодонской городской Думы от
05.12.2019 № 77 «Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск», предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», изложить в новой редакции (приложение).
2.
Комитету по управлению имуществом города Волгодонска
разместить перечень муниципального имущества муниципального

образования «Город Волгодонск», предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте Администрации города Волгодонска – www.
volgodonskgorod.ru в разделе «Экономика/Поддержка бизнеса/Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» в течение десяти рабочих дней со дня его утверждения.
3.
Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования.
4.
Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, сборам, муниципальной собственности (Г.А. Ковалевский) и на заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Председатель
Волгодонской городской Думы глава города Волгодонска 		

С.Н. Ладанов

Проект вносит Администрация города Волгодонска

Приложение к решению Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 05.12.2019 № 77 «Об утверждении перечня муниципального
имущества муниципального образования «Город Волгодонск», предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» от 11.03.2021 № 30
«Приложение к решению Волгодонской городской Думы «Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск», предназначенного для
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства» от 05.12.2019 № 77
Перечень имущества муниципального образования «Город Волгодонск»,
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№
п/п

Адрес
(местоположение)
объекта
<1>

Вид объекта
недвижимости;
тип движимого
имущества
<2>

Наименование
объекта учета
<3>

1

2

3

4

1.

Ростовская обл., г. Волгодонск,
пр. Строителей, д. 7б

помещение

2.

Ростовская обл., г. Волгодонск,
пр. Курчатова, д. 26

помещение

3.

Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Думенко, д. 17

здание

4.

Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Ленина, д. 91

5.

Сведения о недвижимом имуществе
Основная характеристика объекта недвижимости <4>
Тип (площадь - для земельных участков,
Фактическое
зданий, помещений; протяженность,
значение/
объем, площадь, глубина залегания - для
Проектируесооружений; протяженность, объем,
мое значение
площадь, глубина залегания согласно
(для объектов
проектной документации - для объектов незавершенного
незавершенного строительства)
строительства)

Единица измерения
(для площади - кв.
м; для протяженности - м; для глубины
залегания - м; для
объема - куб. м.)

5

6

7

53

53

кв.м

Нежилое помещение, помещение № XII. Площадь: общая 90,7 кв.м.
Этаж: 1.

90,7

90,7

кв.м

Здание (тип: нежилое здание, мастерская),
Здание (тип: нежилое здание, мастерская),
Здание (тип: нежилое здание, склад)

148,0
13,5,
23,7

148,0
13,5,
23,7

кв.м

помещение

Помещение № II

347,1

347,1

кв.м

Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Маршала Кошевого, д. 7

помещение

Помещение V (тип: нежилое помещение, игральный зал)

92,8

92,8

кв.м

6.

Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Маршала Кошевого, д. 7

помещение

Помещение VI (тип: нежилое помещение, кабинет)

40,7

40,7

кв.м

7.

Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Маршала Кошевого, д. 7

помещение

Помещение I (тип: нежилое помещение, кабинет)

34,3

34,3

кв.м

8.

Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Молодежная, д. 7

помещение

Комната № 23 в нежилом помещении № X

16

16

кв.м

9.

Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Степная, д. 147

помещение

Помещение № I, литер п/А

593,8

593,8

кв.м

10. Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Маршала Кошевого, д. 5

помещение

Помещение № IV, назначение: нежилое. Площадь: общая 58,2 кв.м.
Этаж: 1.

58,2

58,2

кв.м

11. Ростовская обл., г. Волгодонск,
пр. Курчатова, д. 26

помещение

Нежилое помещение, торговый зал

40,1

40,1

кв.м

12. Ростовская обл., г. Волгодонск,
пр. Курчатова, д. 26

помещение

Нежилое помещение, часть помещения № V, номера на поэтажном
плане 11-13, общей площадью 31,5 кв.м. Расположена на 1 этаже
12-этажного дома. Литер: А.

31,5

31

кв.м

13. Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. М. Горького, д. 91

помещение

Нежилое помещение, часть помещения №1, назначение: нежилое.
Площадь: общая 19,2 кв.м, номера на поэтажном плане: 5. Этаж: 1

19,2

19,2

кв.м

14. Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. К. Маркса, 23а

сооружение

Сооружение (Не определено, Площадка замощенная. Назначение: нежилое. Площадь: 2 097 кв.м. Инвентарный номер: 7724. Литер: II).

2097,0

2097,0

кв.м

15. Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Степная, 28

здание

Здание (Нежилое здание, здание ангара. Площадь: общая 432,2 кв.м.
Инвентарный номер: 7091. Литер: 17. Этажность: 1).

432

432

кв.м

16. Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Гагарина, д. 26

здание

Часть здания главного корпуса с пристройками больницы литер А, А1,
п/А1, п/А, А2, п/А2, ком. №№ 201-211, 213, 214, 246-251, 255

223,4

223,4

кв.м

17. Ростовская обл., г. Волгодонск,
пр. Строителей, д. 12/15

помещение

комната №37

2,9

2,9

кв.м

18. Ростовская обл., г. Волгодонск,
пр. Строителей, д. 12/15

помещение

Нежилое помещение, часть помещения

5,7

5,7

кв.м

19. Ростовская обл., г. Волгодонск,
пр. Строителей, д. 12/15

помещение

Нежилое помещение, часть помещения. Площадь: общая 10,1 кв.м,
номера на поэтажном плане: 34. Этаж: 1.

10,1

10,1

кв.м

20. Ростовская обл., г. Волгодонск,
пр. Строителей, д. 12/15

помещение

Нежилое помещение, часть помещения, назначение: нежилое. Площадь: общая 76.3 кв.м, номера на поэтажном плане: 30-33. Этаж: 1.

76,3

76,3

21. Ростовская обл., г. Волгодонск,
пр. Строителей, д. 12/15

помещение

Нежилое помещение, часть помещения, назначение: нежилое. Площадь: общая 29,5 кв.м, номера на поэтажном плане: 25, 26. Этаж: 1.

29,5

29,5

кв.м

22. Ростовская обл., г. Волгодонск,
пр. Строителей, д. 12/15

помещение

Нежилое помещение, часть помещения, назначение: нежилое. Площадь: общая 32,4 кв.м, номера на поэтажном плане: 22, 23, 38. Этаж: 1.

32,4

32,4

кв.м

23. Ростовская обл., г. Волгодонск,
пр. Строителей, д. 12/15

помещение

Нежилое помещение, часть помещения, назначение: нежилое. Площадь: общая 75 кв.м, номера на поэтажном плане: 23, 29, 30. Этаж: 2.

75,0

75,0

кв.м

помещение II,
помещение IV,
помещение V,
помещение VI,
литер п/А
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24. Ростовская обл., г. Волгодонск,
пр. Строителей, д. 12/15

помещение

Нежилое помещение, часть помещения, назначение: нежилое. Площадь: общая 21,3 кв.м, номера на поэтажном плане: 44. Этаж: 1.

21,3

21,3

кв.м

25. Ростовская обл., г. Волгодонск,
пр. Строителей, д. 12/15

помещение

Нежилое помещение, часть помещения, назначение: нежилое. Площадь: общая 29,1 кв.м, номера на поэтажном плане: 36. Этаж: 1.

29,1

29,1

кв.м

26. Ростовская обл., г. Волгодонск,
пр. Строителей, д. 12/15

помещение

Нежилое помещение, часть помещения, назначение: нежилое. Площадь: общая 49,3 кв.м, номера на поэтажном плане: 16, 17, 47. Этаж: 1.

49,3

49,3

кв.м

27. Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Энтузиастов, д. 9

помещение

Нежилое помещение, помещение № II, общей площадью 15,5 кв.м.
Расположено на 1 этаже 9-этажного дома. Литер: А

15,5

15,5

кв.м

28. Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. 50 лет СССР, д. 8

помещение

Нежилое помещение № I

243,7

243,7

кв.м

29. Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул.Ленинградская, д.10

помещение

Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая: 17,0 кв.м, этаж:
5. Кадастровый номер 61:48:0040229:504 (ком. 30)

17,0

17,0

кв.м

30. Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Ленина, 72

помещение

Помещение № III, ком. № 36

29,4

29,4

кв.м

31. Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Ленинградская, д. 10

помещение

Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая:16,7 кв.м, этаж:
5. Кадастровый номер 61:48:0040229:514 (ком. 35)

16,7

16,7

кв.м

32. Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Ленинградская,
д. 10

помещение

Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая:14,3 кв.м, этаж: 5.
Нежилое помещение, кадастровый номер 61:48:0040229:509 (ком. 54)

14,3

14,3

кв.м

33. Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Ленинградская, д. 10

помещение

Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая:14,1 кв. м, этаж:
5. Кадастровый номер 61:48:0040229:506 (ком. 32)

14,1

14,1

кв.м

34. Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Ленинградская, д. 10

помещение

Помещение, назначение: нежилое. Площадь:общая:17,2 кв.м, этаж:5.
Кадастровый номер 61:48:0040229:505 (ком. 31)

17,2

17,2

кв.м

35. Ростовская обл., г. Волгодонск,
пр. Курчатова, д. 26

помещение

Нежилое помещение, часть помещения № V, номера на поэтажном
плане 50, 86, общей площадью 43,3 кв.м. Расположена на 1 этаже
12-этажного дома. Литер: А

43,3

43,3

кв.м

36. Ростовская обл.,
г. Волгодонск, пр. Курчатова, д. 26

помещение

Нежилое помещение, мастерская

124,3

124,3

кв.м

37. Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Складская, 11

земельный
участок

Земельный участок

24022

24022

кв.м

38. Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Пионерская, д. 105

помещение

Нежилое помещение, пом. I, ком.1-24, 37-57

559,5

559,5

кв.м

39. Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. К.Маркса, д. 20

помещение

Нежилое помещение, помещение № I

14,9

14,9

кв.м

40. Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Морская, д. 7

помещение

Нежилое помещение, кв. VI

221,0

221,0

кв.м

41. Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. К.Маркса,62

помещение

Нежилое помещение, помещение № I

15,5

15,5

кв.м

Сведения о недвижимом имуществе
Кадастровый номер <5>
Техническое
состояние объекта
№ п/п
Тип (кадастровый, условнедвижимости
ный, устаревший)
<6>
8
61:48:0040206:3737,
61:48:0040206:3738,
61:48:0040206:3739,
61:48:0040206:3195
61:48:0040216:865
61:48:0030531:134
61:48:0030531:135
61:48:0030531:136
61:48:0030508:3935
61:48:0040216:234
61:48:0040216:233
61:48:0040216:235
61:48:0040202:2302
61:48:0000000:3611
61:48:0040216:945
61:48:0040216:451
61:48:0040216:860
61:48:0030510:1947
61:48:0040218:92
61:48:0030404:3585
61:48:0000000:333
61:48:0040203:3682
61:48:0030508:4218
61:48:0040203:3533
61:48:0040203:3105
61:48:0040203:3535
61:48:0040203:3106
61:48:0040203:3107
61:48:0040203:3534
61:48:0040203:3600
61:48:0040203:3601
61:48:0040203:3042
61:48:0030509:1119
61:48:0040229:504
61:48:0030510:2254
61:48:0040229:514
61:48:0040229:509
61:48:0040229:506
61:48:0040229:505
61:48:0040216:861
61:48:0040216:462
61:48:0021003:111
61:48:0030562:713
61:48:0040208:1943
61:48:0030190:720
61:48:0040210:2217

Сведения о движимом имуществе
Категория
земель
<7>

Вид
разрешенного
использования
<8>

9
кадастровый

10
пригодно к эксплуатации

11
-

12
-

Государственный
регистрационный
знак
(при наличии)
13
-

кадастровый
кадастровый

пригодно к эксплуатации
пригодно к эксплуатации

-

-

-

-

-

-

кадастровый
кадастровый
кадастровый
кадастровый
кадастровый
кадастровый
кадастровый
кадастровый
кадастровый
кадастровый
кадастровый
кадастровый
кадастровый
кадастровый
кадастровый
кадастровый
кадастровый
кадастровый
кадастровый
кадастровый
кадастровый
кадастровый
кадастровый
кадастровый
кадастровый
кадастровый
кадастровый
кадастровый
кадастровый
кадастровый
кадастровый
кадастровый
кадастровый
кадастровый

пригодно к эксплуатации
пригодно к эксплуатации
пригодно к эксплуатации
пригодно к эксплуатации
пригодно к эксплуатации
пригодно к эксплуатации
пригодно к эксплуатации
пригодно к эксплуатации
пригодно к эксплуатации
пригодно к эксплуатации
пригодно к эксплуатации
пригодно к эксплуатации
пригодно к эксплуатации
пригодно к эксплуатации
пригодно к эксплуатации
пригодно к эксплуатации
пригодно к эксплуатации
пригодно к эксплуатации
пригодно к эксплуатации
пригодно к эксплуатации
пригодно к эксплуатации
пригодно к эксплуатации
пригодно к эксплуатации
пригодно к эксплуатации
пригодно к эксплуатации
пригодно к эксплуатации
пригодно к эксплуатации
пригодно к эксплуатации
пригодно к эксплуатации
пригодно к эксплуатации
пригодно к эксплуатации
пригодно к эксплуатации
пригодно к эксплуатации
пригодно к эксплуатации

-

-

-

-

кадастровый
кадастровый
кадастровый
кадастровый

пригодно к эксплуатации
пригодно к эксплуатации
пригодно к эксплуатации
пригодно к эксплуатации

-

-

-

-

земли населенных строительство
пунктов
производственной
базы
-

Марка, модель

Год выпуска

14
-

15
-

Состав
(принадлежности)
имущества
<9>
16
-
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Для договоров аренды и безвозмездного пользования
Наличие права аренды
Дата
или права безвозмездного
окончания срока действия
пользования на имущество
договора
<10>
(при наличии)
17
18
да
неопределенный срок
да
31.10.2025
да
нет
да
нет
нет
нет
да
нет
да
31.10.2025
да
неопределенный срок
да
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
да
неопределенный срок
да
01.10.2022
да
неопределенный срок
да
неопределенный срок
нет
нет
да
31.01.2024
да
нет
да
31.10.2025
да
31.10.2025
да
31.10.2025
да
31.10.2025
да
31.10.2025
да
31.10.2025
да
31.10.2025
да
31.12.2025
да
30.10.2024
да
14.04.2024
да
31.07.2024
да
05.04.2025
да
14.04.2024
да
14.04.2024
да
14.04.2024
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество
Наименование
Наличие
ИНН
правообладателя
ограниченного вещного
правообладателя
<11>
права на имущество
<13>
<12>
19
МО «Город Волгодонск»
МО «Город Волгодонск»
МО «Город Волгодонск»
МО «Город Волгодонск»
МО «Город Волгодонск»
МО «Город Волгодонск»
МО «Город Волгодонск»
МО «Город Волгодонск»
МО «Город Волгодонск»
МО «Город Волгодонск»
МО «Город Волгодонск»
МО «Город Волгодонск»
МО «Город Волгодонск»
МО «Город Волгодонск»
МО «Город Волгодонск»
МО «Город Волгодонск»
МО «Город Волгодонск»
МО «Город Волгодонск»
МО «Город Волгодонск»
МО «Город Волгодонск»
МО «Город Волгодонск»
МО «Город Волгодонск»
МО «Город Волгодонск»
МО «Город Волгодонск»
МО «Город Волгодонск»
МО «Город Волгодонск»
МО «Город Волгодонск»
МО «Город Волгодонск»
МО «Город Волгодонск»
МО «Город Волгодонск»
МО «Город Волгодонск»
МО «Город Волгодонск»
МО «Город Волгодонск»
МО «Город Волгодонск»
МО «Город Волгодонск»
МО «Город Волгодонск»
МО «Город Волгодонск»
МО «Город Волгодонск»
МО «Город Волгодонск»
МО «Город Волгодонск»
МО «Город Волгодонск»

<1> Указывается адрес (местоположение) объекта (для недвижимого имущества адрес в соответствии с записью в Едином государственном реестре недвижимости, для движимого имущества - адресный ориентир, в том числе почтовый адрес, места его постоянного
размещения, а при невозможности его указания - полный адрес места
нахождения органа государственной власти либо органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия собственника такого
объекта).
<2> Для объектов недвижимого имущества указывается вид:
земельный участок, здание, сооружение, помещение, единый недвижимый комплекс; для движимого имущества указывается тип: транспорт, оборудование, инвентарь, иное движимое имущество.
<3> Указывается индивидуальное наименование объекта недвижимости согласно сведениям о нем в Кадастре недвижимости при
наличии такого наименования, а при его отсутствии - наименование
объекта в реестре муниципального имущества. Если имущество является помещением, указывается его номер в здании. При отсутствии
индивидуального наименования указывается вид объекта недвижимости. Для движимого имущества указывается его наименование
согласно сведениям реестра муниципального имущества или технической документации.
<4> Основная характеристика, ее значение и единицы измерения

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2021

№ 474
г. Волгодонск

Об утверждении отчета
о реализации
муниципальной программы
города Волгодонска
«Развитие транспортной системы
города Волгодонска»
за 2020 год
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20
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

21
-

объекта недвижимости указываются согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости.
<5> Указывается кадастровый номер объекта недвижимости или
его части, включаемой в перечень, при его отсутствии - условный номер или устаревший номер (при наличии).
<6> На основании документов, содержащих актуальные сведения о техническом состояния объекта недвижимости, указывается
одно из следующих значений: пригодно к эксплуатации; требует
текущего ремонта; требует капитального ремонта (реконструкции,
модернизации, иных видов работ для приведения в нормативное техническое состояние). В случае, если имущество является объектом
незавершенного строительства указывается: объект незавершенного
строительства.
<7>, <8> Для объекта недвижимости, включенного в перечень,
указывается категория и вид разрешенного использования земельного участка, на котором расположен такой объект. Для движимого
имущества данные строки не заполняются.
<9> Указывается краткое описание состава имущества, если оно
является сложной вещью либо главной вещью, предоставляемой в
аренду с другими вещами, предназначенными для ее обслуживания.
В ином случае данная строчка не заполняется.
<10> Указывается «да» или «нет».

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», постановлением
Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об
утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Контактный
номер телефона
<14>

Адрес
электронной почты
<15>
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8(86392)39608
8(86392)39608
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8(86392)39608
8(86392)39608
8(86392)39608
8(86392)39608
8(86392)39608
8(86392)39608
8(86392)39608
8(86392)39122
8(86392)39608
8(86392)39608
8(86392)39608
8(86392)39608
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arenda_kuigv@vlgd61.ru
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<11> Для имущества казны указывается наименование публично-правового образования, для имущества, закрепленного на праве
хозяйственного ведения или праве оперативного управления указывается наименование муниципального унитарного предприятия, муниципального учреждения, за которым закреплено это имущество.
<12> Для имущества казны указывается: «нет», для имущества,
закрепленного на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления указывается: «Право хозяйственного ведения» или
«Право оперативного управления».
<13> ИНН указывается только для муниципального унитарного
предприятия, муниципального учреждения.
<14>, <15> Указывается номер телефона и адрес электронной
почты ответственного структурного подразделения или сотрудника
правообладателя для взаимодействия с субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам заключения договора аренды имущества.

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы

И.В. Батлуков

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие
транспортной системы города Волгодонска» за 2020 год (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации
города Волгодонска по городскому хозяйству.

Глава Администрации
города Волгодонска			

В.П. Мельников

Постановление вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска
по городскому хозяйству
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/
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Администрация
города Волгодонска

«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2021

№ 374
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 муниципального образования «Город Волгодонск, постановлением Администрации города Волгодонска от
06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска» и в целях приведения в соответствие с
решением Волгодонской городской Думы от 18.12.2020 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение №1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 27.09.2019 №
2434 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» изложить в новой
редакции:
«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет – 8 403 990,6 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 917 930,5 тыс. рублей;
2021 год – 3 214 042,2 тыс. рублей;
2022 год – 663 067,5 тыс. рублей;
2023 год – 2 463 618,8 тыс. рублей;
2024 год – 163 618,8 тыс. рублей;
2025 год – 163 618,8 тыс. рублей;
2026 год – 163 618,8 тыс. рублей;
2027 год – 163 618,8 тыс. рублей;
2028 год – 163 618,8 тыс. рублей;
2029 год – 163 618,8 тыс. рублей;
2030 год – 163 618,8 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета – 6 500 000,0 тыс. рублей,
в том числе:
2020 год – 700 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 3 000 000,0 тыс. рублей;
2022 год –500 000,0 тыс. рублей;
2023 год – 2 300 000,0 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета – 77 854,7 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 38 992,8 тыс. рублей;
2021 год– 38 861,9 тыс. рублей ;
объем средств местного бюджета – 1 826 135,9 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 178 937,7 тыс. рублей;
2021 год – 175 180,3 тыс. рублей;
2022 год – 163 067,5 тыс. рублей;
2023 год – 163 618,8 тыс. рублей;
2024 год – 163 618,8 тыс. рублей;
2025 год – 163 618,8 тыс. рублей;
2026 год – 163 618,8 тыс. рублей;
2027 год – 163 618,8 тыс. рублей;
2028 год – 163 618,8 тыс. рублей;
2029 год – 163 618,8тыс. рублей;
2030 год – 163 618,8тыс. рублей.».

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

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2021

№ 460
г. Волгодонск

О внесении изменений
в постановление
Администрации города Волгодонска
от 13.05.2019 № 1198 «Об утверждении
регламента муниципальных общеобразовательных
организаций города Волгодонска предоставления
услуги «Зачисление в общеобразовательное
учреждение»

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составляет –
8 377 976,1 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 917 283,1 тыс. рублей;
2021 год – 3 207 427,4 тыс. рублей;
2022 год – 660 636,8 тыс. рублей;
2023 год – 2 461 578,6 тыс. рублей;
2024 год – 161 578,6 тыс. рублей;
2025 год – 161 578,6тыс. рублей;
2026 год – 161 578,6 тыс. рублей;
2027 год – 161 578,6тыс. рублей;
2028 год – 161 578,6 тыс. рублей;
2029 год – 161 578,6 тыс. рублей;
2030 год – 161 578,6 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета – 6 500 000,0 тыс. рублей,
в том числе:
2020 год – 700 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 3 000 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 500 000,0 тыс. рублей;
2023 год – 2 300 000,0 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета – 77 854,7 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 38 992,8 тыс. рублей;
2021 год – 38 861,9 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 1 800 121,4 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 178 290,3 тыс. рублей;
2021 год – 168 565,5 тыс. рублей;
2022 год – 160 636,8 тыс. рублей;
2023 год – 161 578,6 тыс. рублей;
2024 год – 161 578,6 тыс. рублей;
2025 год – 161 578,6 тыс. рублей;
2026 год – 161 578,6 тыс. рублей;
2027 год – 161 578,6 тыс. рублей;
2028 год – 161 578,6 тыс. рублей;
2029 год – 161 578,6 тыс. рублей;
2030 год – 161 578,6 тыс. рублей.».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» изложить в новой редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

общий объём финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств
местного бюджета составляет 26 014,5 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 647,4 тыс. рублей;
2021 год – 6 614,8 тыс. рублей;
2022 год – 2 430,7 тыс. рублей;
2023 год – 2 040,2 тыс. рублей;
2024 год – 2 040,2 тыс. рублей;
2025 год – 2 040,2 тыс. рублей;
2026 год – 2 040,2 тыс. рублей;
2027 год – 2 040,2 тыс. рублей;
2028 год – 2 040,2 тыс. рублей;
2029 год – 2 040,2 тыс. рублей;
2030 год – 2 040,2 тыс. рублей.».

1.4. В графе 8 строки 4 приложения 1 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие
транспортной системы города Волгодонска» цифру «6,8» заменить цифрой «1».
1.5. В графе 8 строки 5 приложения 1 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие
транспортной системы города Волгодонска» цифру «0» заменить цифрой «1».
1.6. 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 и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2021 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Волгодонска по городскому хозяйству.
Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Постановление вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству
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/

В соответствии с федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных
услуг», распоряжением Правительства Российской
Федерации № 1535-р от 11.06.2020 «О внесении
изменений в Распоряжение Правительства РФ от
01.11.2016 № 2326-р «Об утверждении перечня документов и сведений, находящихся в распоряжении
отдельных федеральных органов исполнительной
власти, государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг
исполнительным органам государственной власти
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», распоряжением Администрации города Волгодонска от 26.07.2018 № 235
«Об утверждении Положения о порядке разработки
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, типовой формы
административного регламента предоставления муниципальной услуги»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

ОФИЦИАЛЬНО

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города
Волгодонска от 13.05.2019 № 1198 «Об утверждении регламента
муниципальных общеобразовательных организаций города Волгодонска предоставления услуги «Зачисление в общеобразовательное
учреждение» изменения, изложив его в новой редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Постановление вносит Управление
образования г.Волгодонска
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на
официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/
documents/normative-legal-acts/

ОФИЦИАЛЬНО
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Администрация
города Волгодонска

в 2025 году – 200 619,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 200 619,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 200 619,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 200 619,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 200 619,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 200 619,0 тыс. рублей, из них:
объем средств федерального бюджета –
4 209,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 4 209,4 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета –
2 300,3тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 1 394,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 905,8 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета –
1 892 079,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 166 116,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 172 763,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 172 903,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 176 012,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 172 040,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 172 040,5 тыс. рублей;
в 2026 году – 172 040,5 тыс. рублей;
в 2027 году – 172 040,5 тыс. рублей;
в 2028 году – 172 040,5 тыс. рублей;
в 2029 году – 172 040,5 тыс. рублей;
в 2030 году – 172 040,5 тыс. рублей;
объем средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности –
317 979,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 32 194,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 28 578,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 28 578,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 28 578,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 28 578,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 28 578,5 тыс. рублей;
в 2026 году – 28 578,5 тыс. рублей;
в 2027 году – 28 578,5 тыс. рублей;
в 2028 году – 28 578,5 тыс. рублей;
в 2029 году – 28 578,5 тыс. рублей;
в 2030 году – 28 578,5 тыс. рублей».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2021

№ 452
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 принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 18.12.2020
№ 100 «О бюджете города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2019
№ 2441 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе
Волгодонске» следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 3 695 500,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 354 080,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 334 330,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 341 703,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 336 649,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 332 676,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 332 676,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 332 676,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 332 676,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 332 676,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 332 676,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 332 676,8 тыс. рублей, из них:
объем средств федерального бюджета – 10 762,3 тыс. рублей,
в том числе:
в 2020 году – 4 209,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 6 552,9 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета – 18 718,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 16 674,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 905,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 137,3 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 3 036 421,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 271 394,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 276 644,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 277 233,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 279 869,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 275 897,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 275 897,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 275 897,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 275 897,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 275 897,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 275 897,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 275 897,1 тыс. рублей;
объем средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности –
629 599,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 61 802,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 56 779,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 56 779,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 56 779,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 56 779,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 56 779,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 56 779,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 56 779,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 56 779,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 56 779,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 56 779,7 тыс. рублей».

1.2. Строку «Участники подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Развитие культуры и искусства»
паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске»
изложить в следующей редакции:
«Участники
подпрограммы

МУК ЦБС;
Дворцы культуры;
МАУК Парк Победы;
МАУК ВМДТ;
МКУ «ДС».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Развитие культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

общий объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 1
составляет 2 216 568,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 203 915,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 202 247,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 201 481,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 204 591,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 200 619,0 тыс. рублей;
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1.4. Строку «Целевые показатели подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие культуры в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:
«Целевые
показатели
подпрограммы

число учащихся учреждений дополнительного образования;
соотношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ростовской области;
количество виртуальных концертных залов».

1.5. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие культуры в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

общий объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 2
составляет 1 363 630,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 139 796,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 121 577,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 129 640,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 121 577,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 121 577,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 121 577,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 121 577,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 121 577,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 121 577,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 121 577,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 121 577,0 тыс. рублей, из них:
объем средств федерального бюджета –
6 552,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2022 году – 6 552,9 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета –
16 417,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 15 280,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 137,3 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета –
1 029 039,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 94 908,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 93 375,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 93 748,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 93 375,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 93 375,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 93 375,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 93 375,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 93 375,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 93 375,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 93 375,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 93 375,8 тыс. рублей.
объем средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности –
311 620,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 29 608,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 28 201,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 28 201,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 28 201,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 28 201,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 28 201,2 тыс. рублей;
в 2026 году – 28 201,2 тыс. рублей;
в 2027 году – 28 201,2 тыс. рублей;
в 2028 году – 28 201,2 тыс. рублей;
в 2029 году – 28 201,2 тыс. рублей;
в 2030 году – 28 201,2 тыс. рублей».
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1.6. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

общий объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 3
за счет средств местного бюджета составляет 115 301,8 тыс. рублей, в
том числе:
в 2020 году – 10 368,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 10 505,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 10 581,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 10 480,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 10 480,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 10 480,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 10 408,8 тыс. рублей;
в 2027 году - 10 408,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 10 408,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 10 408,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 10 408,8 тыс. рублей».

ОФИЦИАЛЬНО

1.7. Приложения №1, 2, 3, 4, 5 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие
культуры в городе Волгодонске» изложить в новой редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действия на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
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

Постановление 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/

Администрация
города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2021

№ 451

от 15.03.2021

№ 453

от 16.03.2021

№ 463

г. Волгодонск

г. Волгодонск

г. Волгодонск

О внесении изменений
в постановление
Администрации города Волгодонска
от 07.07.2015 № 1181
«О Совете
по патриотическому воспитанию
детей и молодежи»

О внесении изменений
в постановление Администрации города
Волгодонска от 12.05.2016 № 1090
«О создании балансовой комиссии
при Администрации города Волгодонска,
утверждении её состава
и положения о ней»

Об установлении
качественных характеристик услуг
по погребению и стоимости услуг по погребению,
предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению
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» и в связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в приложение 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 07.07.2015 № 1181 «О
Совете по патриотическому воспитанию детей и молодежи»
следующие изменения:
1.1 Исключить из состава Совета по патриотическому
воспитанию детей и молодежи в городе Волгодонске (далее
– Совет) Дробышеву Дарью Андреевну.
1.2 Включить в состав Совета:
- Бенделиани Анну Михайловну, заместителя директора
по воспитательной работе ГБПОУ РО «Волгодонский педагогический колледж» (по согласованию);
- Кузнецова Валерия Ивановича, ответственного по воспитательной работе с обучающимися ИТ (ф) ФГБОУ ВО ДГТУ
в г. Волгодонске Ростовской области (по согласованию);
- Кущенко Валентину Александровну, заместителя директора по воспитательной работе и социальным вопросам
ГБПОУ РО «Волгодонский техникум общественного питания и
торговли» (по согласованию);
- Лячину Екатерину Викторовну, заместителя директора
по учебно-воспитательной работе и социальным вопросам
ГБПОУ РО «Волгдонского техникума энергетики и транспорта» (по согласованию);
- Симакову Ирину Евгеньевну, заместителя директора по
учебно-воспитательной работе ГБПОУ РО «Волгодонского
медицинского колледжа» (по согласованию).
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.

В соответствии со статьями 20, 26 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», частью 5 статьи 4 Федерального закона от
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», с целью повышения эффективности контроля за
результатами деятельности муниципальных унитарных
предприятий и муниципальных автономных учреждений
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 12.05.2016 № 1090 «О создании
балансовой комиссии при Администрации города Волгодонска,
утверждении её состава и положения о ней» следующие изменения:
1.1. В пункте 3.3. слова «начальник отдела экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации
города Волгодонска» заменить словами «председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска».
1.2. В пункте 3.4. слова «старший инспектор отдела экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска» заменить словами «старший инспектор отдела реестра и имущественных отношений Комитета
по управлению имуществом города Волгодонска».
1.3. В пункте 3.13 слова «отдел экономического анализа и
поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска» заменить словами «Комитет по управлению имуществом города Волгодонска».
2. Приложение 2 к постановлению Администрации города
Волгодонска от 12.05.2016 № 1090 «О создании балансовой
комиссии при Администрации города Волгодонска, утверждении её состава и положения о ней» 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 экономике С.М. Макарова.

Главы Администрации
города Волгодонска

Главы Администрации
города Волгодонска
Постановление вносит
отдел по молодежной политике

В.П. Мельников

В.П. Мельников

В соответствии с федеральными законами от
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Областным законом от 03.05.2005 № 303-ЗС «О предоставлении материальной и иной помощи для погребения
умерших за счет средств областного бюджета», Уставом
муниципального образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 24.05.2012 № 52
«Об утверждении Положения об организации ритуальных
услуг и содержания мест погребения и захоронения на
территории муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решения Волгодонской городской
тарифной комиссии от 10.03.2021 №1/2 «О согласовании
качественных характеристик услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню по погребению, стоимости услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню по погребению
в городе Волгодонске», письма Региональной службы по
тарифам Ростовской области от 01.02.2021 № 40.1/181
о стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить качественные характеристики услуг по погребению и стоимость услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в городе
Волгодонске согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации
города Волгодонска от 19.03.2020 № 577 «Об установлении качественных характеристик услуг по погребению и стоимости услуг
по погребению, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению в городе Волгодонске».
3. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М.
Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская правда».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.02.2021.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Главы Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Постановление вносит
Комитет по управлению имуществом
города Волгодонска

Постановление вносит
заместитель главы Администрации города
Волгодонска по экономике

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/

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/
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Администрация
города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2021

№ 477

от 19.03.2021

№ 478

от 22.03.2021

№ 480

г. Волгодонск

г. Волгодонск

г. Волгодонск

Об утверждении
отчета о реализации муниципальной
программы города Волгодонска
«Развитие образования в городе Волгодонске»
за 2020 год

Об утверждении
отчета о реализации муниципальной
программы города Волгодонска «Экономическое
развитие и инновационная экономика города
Волгодонска» за 2020 год

Об утверждении
отчета о реализации муниципальной программы
города Волгодонска «Развитие физической
культуры и спорта в городе Волгодонске»
за 2020 год

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», постановлением Администрации города
Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 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», постановлением Администрации города Волгодонска от
06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе
Волгодонске» за 2020 год (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.

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы
города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная
экономика города Волгодонска» за 2020 год (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Главы Администрации
города Волгодонска

Главы Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

В.П. Мельников

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», постановлением Администрации города Волгодонска от
06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ города Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в
городе Волгодонске» за 2020 год (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Волгодонска по кадровой политике и взаимодействию с правоохранительными
органами В.П. Потапова.
Главы Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Постановление вносит Управление
образования г.Волгодонска

Проект постановления вносит
отдел экономического развития

Постановление вносит
Комитет по физической культуре и спорту 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/

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/

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/

Администрация
города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2021

№ 481

от 22.03.2021

№ 482

от 22.03.2021

№ 483

г. Волгодонск

г. Волгодонск

г. Волгодонск

Об утверждении отчета
о реализации муниципальной
программы города Волгодонска
«Формирование современной городской среды
на территории города Волгодонска»
за 2020 год

Об утверждении отчета
о реализации муниципальной
программы города Волгодонска «Обеспечение
общественного порядка и профилактика
правонарушений в городе Волгодонске»
за 2020 год

Об утверждении отчета
о реализации муниципальной
программы города Волгодонска «Управление
муниципальным имуществом» за 2020 год

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», постановлением Администрации города Волгодонска от
06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ 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», постановлением Администрации города Волгодонска от
06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы
города Волгодонска «Формирование современной городской
среды на территории города Волгодонска» за 2020 год (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству.
Главы Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка
и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» за
2020 год согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Волгодонска по кадровой политике и взаимодействию с правоохранительными
органами В.П. Потапова.
Главы Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Постановление вносит
заместитель главы Администрации города Волгодонска
по городскому хозяйству

Постановление вносит отдел взаимодействия с правоохранительными
органами и профилактики коррупционных и иных правонарушений
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/

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/

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Город Волгодонск» и постановлением Администрации города Волгодонска от
06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ города Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы
города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом»
за 2020 год (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Главы Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Постановление вносит
Комитет по управлению
имуществом 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/
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Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2021

г. Волгодонск

2030 год – 146 986,7 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета –
945,3 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 945,3 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета –
2 051 506,3 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 161 015,7 тыс. рублей;
2021 год – 573 879,0 тыс. рублей;
2022 год – 135 013,9 тыс. рублей;
2023 год – 152 690,8 тыс. рублей;
2024 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2025 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2026 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2027 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2028 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2029 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2030 год – 146 986,7 тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников –
435 210,8 тыс.рублей, в том числе:
2021 год – 435 210,8 тыс.рублей.».

№ 455

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, постановлением
Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ города Волгодонска» и в целях приведения в соответствие с решением Волгодонской городской Думы от 18.12.2020 № 100 «О бюджете
города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города
Волгодонска от 30.09.2019 № 2445 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» изложить в новой редакции:
«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

общий объём финансового обеспечения муниципальной программы составляет –
2 487 662,4 тыс.рублей, в том числе:
2020 год – 161 961,0 тыс. рублей;
2021 год – 1 009 089,8 тыс. рублей;
2022 год – 135 013,9 тыс. рублей;
2023 год – 152 690,8 тыс. рублей;
2024 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2025 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2026 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2027 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2028 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2029 год – 146 986,7 тыс. рублей;

общий объём финансового обеспечения подпрограммы 1 составляет – 2 483 201,5 тыс.
рублей, в том числе:
2020 год – 160 347,7 тыс. рублей;
2021 год – 1 006 242,2 тыс. рублей;
2022 год – 135 013,9 тыс. рублей;
2023 год – 152 690,8 тыс. рублей;
2024 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2025 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2026 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2027 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2028 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2029 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2030 год – 146 986,7 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета –
945,3 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 945,3 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета –
2 047 045,4 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 159 402,4 тыс. рублей;
2021 год – 571 031,4 тыс. рублей;
2022 год – 135 013,9 тыс. рублей;
2023 год – 152 690,8 тыс. рублей;
2024 год – 146 986,7 тыс. рублей;

Администрация города Волгодонска
от 16.03.2021

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта
подпрограммы 2 «Развитие и содержание сетей наружного освещения города» изложить в новой редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

№ 462

г. Волгодонск

Об установлении тарифов на социальные услуги, входящие
в перечень социальных услуг по видам социальных услуг, предоставляемых
поставщиками социальных услуг в Ростовской области и утверждении Перечня
дополнительных социальных услуг, предоставляемых муниципальным
учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов № 1 г. Волгодонска» и тарифов на них
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской
области», постановлениями Правительства Ростовской области от 27.11.2014 № 785
«Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг», от 03.12.2014 № 813 «Об утверждении размера платы за предоставление
социальных услуг и порядка ее взимания», на основании Устава муниципального образования «Город Волгодонск», решения Волгодонской городской Думы от 16.05.2007
№ 57 «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги муниципальных
предприятий и учреждений г. Волгодонска», решения Волгодонской городской тарифной
комиссии от 10.03.2021 № 1/1 «О согласовании тарифов на социальные и дополнительные социальные услуги, предоставляемые муниципальным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов № 1 г. Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на социальные услуги, входящие в перечень социальных услуг по видам
социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ростовской области, предоставляемых муниципальным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов № 1 г. Волгодонска», на дому (приложение № 1).
2. Установить тарифы на социальные услуги, входящие в перечень социальных услуг по видам социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ростовской области,
предоставляемые муниципальным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов № 1 г. Волгодонска», в стационарной форме (приложение № 2).
3. Утвердить Перечень дополнительных социальных услуг, предоставляемых муниципальным
учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов № 1 г.
Волгодонска» и тарифы на них (приложение № 3).
4. Признать утратившим силу постановление Администрации города Волгодонска от
26.03.2020 № 657 «Об установлении тарифов на социальные услуги, входящие в перечень социальных услуг по видам социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в
Ростовской области, и утверждении Перечня дополнительных социальных услуг, предоставляемых
муниципальными учреждениями «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов № 1 г. Волгодонска» и тарифов на них».
5. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская правда».
6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее
01.04.2021.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации
города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

В.П. Мельников

Постановление вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по экономике
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/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2021

Главы Администрации
города Волгодонска

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

№ 484

О внесении изменений
в приложение № 2 к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 27.09.2010 № 2542 «О создании
городской межведомственной комиссии
по охране труда»
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», в связи с
кадровыми изменениями

1. Внести в приложение № 2 к постановлению
Администрации города Волгодонска от 27.09.2010
№ 2542 «О создании городской межведомственной
комиссии по охране труда» следующие изменения:
1.1. Исключить из состава городской межведомственной комиссии по охране труда (далее – комиссия) Белову Веру Олеговну.
1.2. Включить в состав комиссии Чумакову Наталью Александровну -ведущего специалиста сектора по оплате труда, уровню жизни и трудовым
отношениям Администрации города Волгодонска, в
качестве секретаря комиссии.
2. Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Волгодонска по экономике С.М. Макарова.
Главы Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Постановление вносит сектор по оплате труда, уровню
жизни и трудовым отношениям

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 485
г. Волгодонск

О внесении изменений в приложение № 2
к постановлению Администрации города
Волгодонска от 30.07.2012 №2173 «О
создании городской межведомственной
комиссии по организации взаимодействия
органов местного самоуправления и
территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти при
осуществлении контроля за соблюдением
трудового законодательства»
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», в связи с
кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

В.П. Мельников

Постановление вносит заместитель главы Администрации
города Волгодонска по городскому хозяйству

г. Волгодонск

от 22.03.2021

общий объём финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета
составляет – 4 460,9 тыс.рублей, в том числе:
2020 год – 1 613,3 тыс. рублей;
2021 год – 2 847,6 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 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.».

1.4. Приложения 3, 4 и 5 к муниципальной программе города
Волгодонска «Благоустроенный город» изложить в новой редакции
(приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его принятия и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2021 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому
хозяйству.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы Администрации
города Волгодонска

2025 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2026 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2027 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2028 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2029 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2030 год – 146 986,7 тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников –
435 210,8 тыс.рублей, в том числе:
2021 год – 435 210,8 тыс.рублей.».

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

ОФИЦИАЛЬНО

1. Внести в приложение № 2 к постановлению
Администрации города Волгодонска от 30.07.2012
№ 2173 «О создании городской межведомственной
комиссии по организации взаимодействия органов
местного самоуправления и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
при осуществлении контроля за соблюдением трудового законодательства» следующие изменения:
1.1. Исключить из состава городской межведомственной комиссии по организации взаимодействия
органов местного самоуправления и территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти при осуществлении контроля за соблюдением трудового законодательства (далее – комиссия)
Белову Веру Олеговну.
1.2. Включить в состав комиссии Чумакову Наталью Александровну -ведущего специалиста сектора по оплате труда, уровню жизни и трудовым
отношениям Администрации города Волгодонска, в
качестве секретаря комиссии.
2. Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Волгодонска по экономике С.М. Макарова.
Главы Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Постановление вносит сектор по оплате труда, уровню
жизни и трудовым отношениям

ОФИЦИАЛЬНО
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ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки
и проект межевания) части квартала Общежитий вдоль ул. Молодежная
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
заинтересованную общественность о проведении общественных обсуждений:
по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и
проект межевания) части квартала Общежитий вдоль ул. Молодежная.
Общественные обсуждения проводятся в порядке установленном 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 27.03.2021 по 08.05.2021 года.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях проводится с соблюдением ограничительных мер по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории города Волгодонска в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) по адресу: г. Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9 с «27» марта
2021 года по «08» мая 2021 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 общественных обсуждений могут вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях с 27 марта 2021 года по 20 апреля 2021 года, в следующих формах:
1) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
На официальном сайте Администрации города Волгодонска в разделе публичные слушания будет размещён проект подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, а также информационные материалы к нему.
Согласно части 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участники
общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество(при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.
Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи
5.1 Градостроительного кодекса РФ, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.
Председатель комитета по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Л.В. Вестратенко

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2021 № 10
г. Волгодонск

О проведении общественных
обсуждений документации по
планировке территории (проект
планировки и проект межевания)
части квартала Общежитий
вдоль ул. Молодежная
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Город 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 застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»
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2. Утвердить состав оргкомитета по проведению общественных обсуждений документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) части квартала Общежитий вдоль ул. Молодежная (приложение 2).
3. Оргкомитету:
3.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты
принятия настоящего постановления.
3.2. Оповестить жителей города о дате окончания общественных обсуждений и опубликовать настоящее постановление
в газете «Волгодонская правда» и разместить на официальных
сайтах Волгодонской городской Думы и Администрации города
Волгодонска срок не позднее 27 марта 2021 года.
3.3. Подвести итоги общественных обсуждений, подготовить заключение по результатам общественных обсуждений,
представить председателю Волгодонской городской Думы –
главе города Волгодонска.
3.4. Обеспечить опубликование результатов общественных
обсуждений.
4. Предложить всем заинтересованным лицам направить
предложения и замечания по проектам, указанным в пункте 1
настоящего постановления, в комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу:
ул. Морская, 66, e-mail: sektorzem@ya.ru в срок до 20 апреля
2021 года.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования, за исключением пунктов 3 и 4,
которые вступают в силу с момента принятия настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на
главного архитектора города Волгодонска М.В. Голубева.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения документации по
планировке территории (проект планировки и проект межевания) части квартала Общежитий вдоль ул. Молодежная (приложение 1).

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска

С.Н. Ладанов

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

Приложение 2 к постановлению
председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 18.03.2021 № 10
СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения общественных обсуждений документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) части квартала Общежитий вдоль ул. Молодежная
Вестратенко Л.В. - председатель комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
Глебко В.Е.
- член Общественной палаты города Волгодонска,
Головко П.А.
- заместитель председателя городского совета ветеранов,
Голубев М.В.
- главный архитектор города Волгодонска,
Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города
Волгодонска по строительству,

Ковалев В.Г.
- ведущий специалист сектора информационных систем обеспечения градостроительной деятельности комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
Украинцева М.В. - заведующий сектором землеустройства и
инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска,
Манойлин В.Л. - директор ООО «ПСК» (по согласованию).

Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 18.03.2021 № 10

С.Н. Ладанов
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ОФИЦИАЛЬНО

Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
по обсуждению документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-21
в районе земельного участка по ул. Васильковая, 111

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска

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 заинтересованную общественность о проведении общественных
обсуждений: по обсуждению документации по планировке территории (проект
планировки и проект межевания) части микрорайона В-21 в районе земельного
участка по ул. Васильковая, 111.
Общественные обсуждения проводятся в порядке установленном 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 27.03.2021 по 08.05.2021 года.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях проводится с соблюдением ограничительных мер по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории города Волгодонска в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) по адресу: г. Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9 с «27» марта
2021 года по «08» мая 2021 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 общественных обсуждений могут вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях с 27 марта 2021 года по 20 апреля 2021 года, в следующих формах:
1) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
На официальном сайте Администрации города Волгодонска в разделе публичные слушания будет размещён проект подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, а также информационные материалы к нему.
Согласно части 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участники
общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество(при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.
Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи
5.1 Градостроительного кодекса РФ, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2021 № 11

Председатель комитета по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Л.В. Вестратенко

г. Волгодонск

О проведении общественных
обсуждений документации по
планировке территории (проект
планировки и проект межевания)
части микрорайона В-21 в районе земельного
участка по ул. Васильковая, 111
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Город 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 застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения документации по
планировке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-21 в районе земельного участка по
ул. Васильковая, 111 (приложение 1).
2. Утвердить состав оргкомитета по проведению обще-

С.Н. Ладанов

ственных обсуждений документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) части микрорайона
В-21 в районе земельного участка по ул. Васильковая, 111
(приложение 2).
3. Оргкомитету:
3.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты
принятия настоящего постановления.
3.2. Оповестить жителей города о дате окончания общественных обсуждений и опубликовать настоящее постановление
в газете «Волгодонская правда» и разместить на официальных
сайтах Волгодонской городской Думы и Администрации города
Волгодонска срок не позднее 27 марта 2021 года.
3.3. Подвести итоги общественных обсуждений, подготовить заключение по результатам общественных обсуждений,
представить председателю Волгодонской городской Думы –
главе города Волгодонска.
3.4. Обеспечить опубликование результатов общественных
обсуждений.
4. Предложить всем заинтересованным лицам направить
предложения и замечания по проектам, указанным в пункте 1
настоящего постановления, в комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу:
ул. Морская, 66, e-mail: sektorzem@ya.ru в срок до 20 апреля
2021 года.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования, за исключением пунктов 3 и 4,
которые вступают в силу с момента принятия настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на
главного архитектора города Волгодонска М.В. Голубева.
Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска

С.Н. Ладанов

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

→ стр. 20
Приложение 2 к постановлению
председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 23.03.2021 № 11
СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения общественных обсуждений документации по планировке территории (проект
планировки и проект межевания) части микрорайона В-21 в районе земельного участка по ул. Васильковая, 111
Вестратенко Л.В. - председатель комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
Глебко В.Е.
- член Общественной палаты города Волгодонска,
Головко П.А.
- заместитель председателя городского совета ветеранов,
Голубев М.В.
- главный архитектор города Волгодонска,
Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города
Волгодонска по строительству,
Ковалев В.Г.
- ведущий специалист сектора информацион-

ных систем обеспечения градостроительной деятельности комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
Чернов А.В.
- председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска,
Украинцева М.В. - заведующий сектором землеустройства и
инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска,
Стариков П.В.
- главный архитектор проекта ООО «КВАДР-А»
(по согласованию).

Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска

С.Н. Ладанов
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