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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№40 ((14605-14607), 16 октября 2021 г.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2021 № 2069

г. Волгодонск 

О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 14.11.2017 № 1859  
«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска  

«Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска»

В   соответствии   с   Федеральным   законом   от   06.10.2003   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск, постановлением  Админи-
страции  города  Волгодонска  от  06.06.2018  №  1348 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ города Волгодонска» и 
в целях приведения в соответствие с решением Волгодонской 
городской Думы от 18.12.2020 № 100  «Об утверждении бюд-
жета города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

общий объём финансового обеспечения 
муниципальной программы составляет 
160 021,3 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 60 534,2 тыс. рублей;
2019 год – 98,0 тыс. рублей;
2020 год – 4 682,7 тыс. рублей;
2021 год – 5 258,4 тыс. рублей;
2022 год – 44 469,7 тыс. рублей;
2023 год – 44 978,3 тыс.рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
объём средств федерального бюджета – 
110 879,8 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 23 873,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 43 194,4 тыс. рублей;
2023 год – 43 812,4 тыс.рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
объём средств областного бюджета – 
45 381,5 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 36 336,4 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 3 338,7 тыс. рублей;
2021 год – 3 930,6 тыс. рублей;
2022 год – 881,6 тыс. рублей;
2023 год – 894,2 тыс.рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
объём средств местного бюджета – 
3 556,8 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 121,6 тыс. рублей;
2019 год – 98,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 344,0 тыс. рублей;
2021 год – 1 327,8 тыс. рублей;
2022 год – 393,7 тыс. рублей;
2023 год – 271,7 тыс.рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
объём средств внебюджетных источников 
– 203,2 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 203,2 тыс. рублей».

1.2.Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» па-
спорта подпрограммы 1 «Благоустройство общественных тер-
риторий города Волгодонска» изложить в новой редакции:

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

общий объём финансового обеспечения 
подпрограммы 1 составляет 139 934,7 
тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 40 447,6 тыс. рублей;
2019 год – 98,0 тыс. рублей;
2020 год – 4 682,7 тыс. рублей;
2021 год – 5 258,4 тыс. рублей;
2022 год – 44 469,7 тыс. рублей;
2023 год – 44 978,3 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
объём средств федерального бюджета 
–93 594,3 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 6 587,5 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 43 194,4 тыс. рублей;
2023 год – 43 812,4 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
объём средств областного бюджета – 
42 798,6 тыс. рублей, в том числе: 

2018 год – 33 753,5 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 3 338,7 тыс. рублей;
2021 год – 3 930,6 тыс. рублей;
2022 год – 881,6тыс. рублей;
2023 год – 894,2 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
объём средств местного бюджета – 
3 539,5 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 104,3 тыс. рублей;
2019 год – 98,0 рублей; 
2020 год – 1 344,0 тыс. рублей;
2021 год – 1 327,8 тыс. рублей;
2022 год – 393,7 тыс. рублей;
2023 год – 271,7 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
объём средств внебюджетных источников 
– 2,3 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 2,3 тыс. рублей.».

1.3. Строку 1 приложения 1 к муниципальной программе 
города Волгодонска «Формирование современной городской 
среды на территории города Волгодонска» изложить в следу-
ющей редакции:
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1.4. Строку 3 приложения 1 к муниципальной программе 
города Волгодонска «Формирование современной городской 
среды на территории города Волгодонска» изложить в следу-
ющей редакции:
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1.5. Приложения 3, 4 к муниципальной программе города 
Волгодонска «Формирование современной городской среды на 
территории города Волгодонска» изложить в новой редакции 
(приложение 1).

1.5. Строку 4 приложения 7 к муниципальной программе 
города Волгодонска «Формирование современной городской 
среды на территории города Волгодонска» изложить в следу-
ющей редакции:

«4 Парк «Молодежный», расположенный по адресу: 
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Маршала 
Кошевого,  9д».

1.6. Приложение 10 к муниципальной программе города 
Волгодонска «Формирование современной городской среды на 
территории города Волгодонска» изложить в новой редакции 
(приложение 2).

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

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по го-
родскому хозяйству В.И.Кулеша.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска  С.М. Макаров

Проект вносит заместитель главы Администрации
города Волгодонска по городскому хозяйству

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2021 № 2074

г. Волгодонск

Об утверждении Положения о порядке 
предоставления гранта 

в форме субсидии муниципальным 
общеобразовательным учреждениям 

города Волгодонска за лучший проект 
организации работы по профилактике социально-

негативных явлений в молодежной среде 
за счет средств местного бюджета

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Феде рации 
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидии, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг, и 
о признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», постановлением 
Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 
№2443 «Об утверждении муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления 
гранта в форме субсидии муниципальным общеобразо-
вательным учреждениям города Волгодонска за лучший 
проект организации работы по профилактике социаль-
но-негативных явлений в молодежной среде за счет 
средств местного бюджета (приложение 1).

2. Создать Конкурсную комиссию по проведению 
Конкурса на получение гранта в форме субсидии муни-
ципальным общеобразовательным учреждениям города 
Волгодонска за лучший проект организации работы по 
профилактике социально-негативных явлений в моло-
дежной среде за счет средств местного бюджета.

3. Утвердить:
3.1. Состав Конкурсной комиссии по проведению 

Конкурса на получение гранта в форме субсидии муни-
ципальным общеобразовательным учреждениям города 
Волгодонска за лучший проект организации работы по 
профилактике социально-негативных явлений в моло-
дежной среде за счет средств местного бюджета (при-
ложение 2).

3.2. Положение о Конкурсной комиссии по прове-
дению Конкурса на получение гранта в форме субсидии 
муниципальным общеобразовательным учреждениям 
города Волгодонска за лучший проект организации ра-
боты по профилактике социально-негативных явлений 
в молодежной среде за счет средств местного бюджета 
(приложение 3).

4. Управлению образования г.Волгодонска осущест-
влять размещение на едином портале бюджетной систе-
мы Российской Федерации в информационно-коммуни-
кационной сети «Интернет» информации в соответствии 
с требованиями пунктов 1.7, 2.3, 2.11, 2.34 приложения 
1 к настоящему постановлению с момента обеспечения 
технической возможности размещения указанной инфор-
мации на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет».

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

6. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации города Вол-
годонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит 
Управление образования г.Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размеще-
ны 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 07.10.2021 № 2070

г. Волгодонск

Об утверждении Положения о порядке привлечения остатков средств 
на единый счет местного бюджета и 

возврата привлеченных средств

В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2020 № 368 
«Об утверждении Правил привлечения Федеральным казначейством остатков средств на 
единый счет федерального бюджета и возврата привлеченных средств и общих требований 
к порядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской 
Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке привлечения остатков средств на единый счет 

местного бюджета и возврата привлеченных средств согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 

но не ранее 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Финансового 

управления города Волгодонска М.А.Вялых.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска           С.М. Макаров

Постановление вносит
Финансовое управление города 
Волгодонска

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2021 № 2084

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 
17.09.2019 № 2327 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодон-

ска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 
№ 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ города Волгодонска», распоряжением Администрации города Волгодонска 
от 06.05.2019 № 141 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Волгодонска»

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

17.09.2019 № 2327 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы 
составляет 9 949,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 687,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 3 142,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 680,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 680,0  тыс. рублей;
в 2024 году – 680,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 680,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 680,0 тыс. рублей;
в 2027 году - 680,0 тыс. рублей;
в 2028 году - 680,0 тыс. рублей;
в 2029 году - 680,0 тыс. рублей;
в 2030 году - 680,0 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета 2 664,1 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2021 году – 2 664,1 тыс. рублей,
объем средств местного бюджета 7 285,5 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 687,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 478,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 680,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 680,0  тыс. рублей;
в 2024 году – 680,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 680,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 680,0 тыс. рублей;
в 2027 году - 680,0 тыс. рублей;
в 2028 году - 680,0 тыс. рублей;
в 2029 году - 680,0 тыс. рублей;
в 2030 году - 680,0 тыс. рублей.

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Создание 
благоприятных условий для привлечения инвестиций и инновационного развития города Волго-
донска» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 
за счет средств местного бюджета составляет 312,5 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 306,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 6,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году - 0,0 тыс. рублей.

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» изложить в следую-
щей редакции:

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет 
средств местного бюджета составляет 4 657,5 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2020 году – 240,6  тыс. рублей;
в 2021 году – 276,9 тыс. рублей,
в 2022 году – 460,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 460,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 460,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 460,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 460,0 тыс. рублей;
в 2027 году - 460,0 тыс. рублей;
в 2028 году - 460,0 тыс. рублей;
в 2029 году - 460,0 тыс. рублей;
в 2030 году - 460,0 тыс. рублей.

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Защита 
прав потребителей в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет 
средств местного бюджета составляет 2 315,5  тыс. рублей, в том 
числе:

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.10.2021 № 2031

г. Волгодонск

О распределении субсидии 
на возмещение предприятиям 

жилищно-коммунального хозяйства 
части платы граждан за коммунальные услуги

 в объеме свыше установленных индексов 
максимального роста размера платы граждан 

за коммунальные услуги на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов 

за счёт средств областного и местного бюджетов

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Распределить субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хо-
зяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных ин-
дексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов за счёт средств областного и местного бюджетов 
согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по городскому хозяйству В.И.Кулешу.

И.о.главы Администрации
города Волгодонска                                            С.М. Макаров

Проект вносит заместитель 
главы Администрации города 
Волгодонска по городскому хозяйству

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Адми-
нистрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
http://volgodonskgorod.ru/documents/normative-legal-acts/
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объем средств местного бюджета – 2 036 424,1 тыс. рублей, 
в том числе: 
2020 год – 161 015,7 тыс. рублей;
2021 год – 584 222,6 тыс. рублей;
2022 год – 134 432,0 тыс. рублей;
2023 год – 127 846,9 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».

1.2. В паспорте подпрограммы 1 «Благоустройство территории города» муниципальной 
программы строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

общий объём финансового обеспечения подпрограммы 1 составля-
ет – 2 478 966,7 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 160 347,7 тыс. рублей;
2021 год – 1 027 433,2 тыс. рублей; 
2022 год – 134 432,0 тыс. рублей;
2023 год – 127 846,9 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 – 13 445,3 тыс. рублей, 
в том числе: 
2020 год – 945,3 тыс. рублей;
2021 год – 12500,0 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 2 030 310,6 тыс. рублей, 
в том числе:
2020 год – 159 402,4 тыс. рублей;
2021 год – 579 722,4 тыс. рублей;
2022 год – 134 432,0 тыс. рублей;
2023 год – 127 846,9 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».

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

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

общий объём финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет 
средств местного бюджета составляет – 6 113,5 тыс.рублей, 
в том числе:
2020 год – 1 613,3 тыс. рублей;
2021 год – 4 500,2 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. В графе 8 строки 9 приложения 1 к муниципальной программе города Волгодонска «Бла-
гоустроенный город» цифры «1,502» заменить цифрами «2,344».

1.5. Приложения 3, 4, 5 к муниципальной программе города Волгодонска «Благоустроенный 
город» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

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         В.И. Кулешу.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска           С.М. Макаров 

Постановление вносит 
заместитель главы Администрации
города Волгодонска по городскому хозяйству

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

в 2020 году - 140,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 195,0 тыс. рублей,
в 2022 году - 220,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 220,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 220,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 220,0 тыс. рублей;
в 2026 году - 220,0 тыс. рублей;
в 2027 году - 220,0 тыс. рублей;
в 2028 году - 220,0 тыс. рублей;
в 2029 году - 220,0 тыс. рублей;
в 2030 году - 220,0 тыс. рублей.

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 4 «Развитие 
туризма в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет 
средств местного бюджета составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году - 0,0 тыс. рублей

2. Приложения №№ 4,5 к муниципальной программе города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города Волгодонска»  изложить в новой редакции (прило-
жение).

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

ции города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска     С.М. Макаров

Проект постановления вносит 
отдел экономического развития
Администрации города Волгодонска

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

Администрация 
города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2021 № 2085 

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 г. № 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 муниципально-
го 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. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 
30.09.2019 № 2445 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Благоу-
строенный город» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

общий объём финансового обеспечения муниципальной программы 
составляет – 2 485 080,2 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 161 961,0 тыс. рублей;
2021 год – 1 031 933,4 тыс. рублей; 
2022 год – 134 432,0 тыс. рублей;
2023 год – 127 846,9 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 – 13 445,3 тыс. рублей, 
в том числе: 
2020 год – 945,3 тыс. рублей;
2021 год – 12500,0 тыс. рублей;
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального 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. Внести в приложение №1 к постановлению Администра-
ции города Волгодонска от 30.09.2019 № 2444 «Об утверж-
дении муниципальной программы города Волгодонска «Обе-
спечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» следующие изменения:

1.1. Строку «Участники муниципальной программы» па-
спорта муниципальной программы города Волгодонска «Обе-
спечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» изложить в следующей ре-
дакции:

«Участники
муниципальной 
программы 

муниципальное казенное учреждение 
«Департамент строительства» (далее – 
МКУ «ДС»);
муниципальное казенное учреждение 
«Департамент строительства и 
городского хозяйства» (далее – МКУ 
«ДСиГХ»)
муниципальное унитарное предприятие 
«Водоканал» (далее –  МУП 
«Водоканал»)
Комитет по градостроительству и 
архитектуре Администрации города 
Волгодонска»

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы города Волгодонска» паспорта муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Волго-
донска» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

общий объем финансового обеспечения 
муниципальной программы составляет – 
776 390,1 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 268 854,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 309 594,2 тыс. рублей; 
в 2022 году –   40 540,7 тыс. рублей;
в 2023 году –   24 162,4 тыс. рублей;
в 2024 году –   19 034,1 тыс. рублей;
в 2025 году –   19 034,1 тыс. рублей; 
в 2026 году –   19 034,1 тыс. рублей; 
в 2027 году –   19 034,1 тыс. рублей; 
в 2028 году –   19 034,1 тыс. рублей;
в 2029 году –   19 034,1 тыс. рублей;
в 2030 году –   19 034,1 тыс. рублей;

из них:
объем средств областного бюджета – 
353 661,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 201 300,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 152 360,7 тыс. рублей;
в 2022 году –            0,0 тыс. рублей;
в 2023 году –            0,0 тыс. рублей;

объем средств местного бюджета – 
416 506,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году –   63 661,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 154 902,6 тыс. рублей; 
в 2022 году –   40 540,7 тыс. рублей;
в 2023 году –   24 162,4 тыс. рублей;
в 2024 году –   19 034,1 тыс. рублей;
в 2025 году –   19 034,1 тыс. рублей; 
в 2026 году –   19 034,1 тыс. рублей; 
в 2027 году –   19 034,1 тыс. рублей; 
в 2028 году –   19 034,1 тыс. рублей;
в 2029 году –   19 034,1 тыс. рублей;
в 2030 году –   19 034,1 тыс. рублей;

объем средств внебюджетных 
источников – 6 222,9 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 3 892,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 330,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей.»

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы му-
ниципальной программы города Волгодонска» паспорта под-

Администрация 
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2021 № 2086

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 №2444 

«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения города Волгодонска»

в 2022 году –   35 599,3 тыс. рублей;
в 2023 году –   19 301,0 тыс. рублей; 
в 2024 году –   14 172,7 тыс. рублей;
в 2025 году –   14 172,7 тыс. рублей; 
в 2026 году –   14 172,7 тыс. рублей; 
в 2027 году –   14 172,7 тыс. рублей; 
в 2028 году –   14 172,7 тыс. рублей;
в 2029 году –   14 172,7 тыс. рублей;
в 2030 году –   14 172,7 тыс. рублей;

из них:
объем средств областного бюджета – 
351 435,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 199 751,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 151 684,5 тыс. рублей;
в 2022 году –            0,0 тыс. рублей;
в 2023 году –            0,0 тыс. рублей;

объем средств местного бюджета – 
291 853,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 52 411,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 85 333,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 35 599,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 19 301,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 14 172,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 14 172,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 14 172,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 14 172,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 14 172,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 14 172,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 14 172,7 тыс. рублей;

объем средств внебюджетных 
источников –                            
6 222,9 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 3 892,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 330,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей.»

1.6. Строку 7 приложения 1 к муниципальной программе 
изложить в новой редакции:
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1.7. Строки 10,11 приложения 1 к муниципальной програм-
ме изложить в новой редакции: 
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1.8. Приложения 3, 4, 5 к муниципальной программе изло-
жить в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Волгодонска по 
строительству Ю.С. Забазнова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска   С.М. Макаров

Проект вносит заместитель главы
Администрации города Волгодонска
по строительству

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

программы 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Вол-
годонске» муниципальной программы изложить в следующей 
редакции:

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

общий объем финансового обеспечения 
подпрограммы 1 составляет 
126 877,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 12 799,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 70 245,2 тыс. рублей;
в 2022 году –   4 941,4 тыс. рублей;
в 2023 году –   4 861,4 тыс. рублей;
в 2024 году –   4 861,4 тыс. рублей;
в 2025 году –   4 861,4 тыс. рублей;
в 2026 году –   4 861,4 тыс. рублей;
в 2027 году –   4 861,4 тыс. рублей;
в 2028 году –   4 861,4 тыс. рублей;
в 2029 году –   4 861,4 тыс. рублей;
в 2030 году –   4 861,4 тыс. рублей.

из них:
объем средств областного бюджета – 
2 225,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году –   1 548,9 тыс. рублей;
в 2021 году –      676,2 тыс. рублей;
в 2022 году –          0,0 тыс. рублей;
в 2023 году –          0,0 тыс. рублей;

объем средств местного бюджета – 
124 652,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 11 250,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 69 569,0 тыс. рублей; 
в 2022 году –   4 941,4 тыс. рублей;
в 2023 году –   4 861,4 тыс. рублей;
в 2024 году –   4 861,4 тыс. рублей;
в 2025 году –   4 861,4 тыс. рублей; 
в 2026 году –   4 861,4 тыс. рублей; 
в 2027 году –   4 861,4 тыс. рублей; 
в 2028 году –   4 861,4 тыс. рублей;
в 2029 году –   4 861,4 тыс. рублей;
в 2030 году –   4 861,4 тыс. рублей.»

1.4. Строку «Участники подпрограммы» паспорта подпро-
граммы 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойно-
сти и роста качества жилищно-коммунальных услуг на террито-
рии города Волгодонска» муниципальной программы изложить 
в следующей редакции:

«Участники 
подпрограммы 

МКУ «ДС»;
МКУ «ДСиГХ»
МУП «Водоканал»
Комитет по градостроительству и 
архитектуре Администрации города 
Волгодонска»

1.5. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы му-
ниципальной программы города Волгодонска» паспорта под-
программы 2 «Создание условий для обеспечения беспере-
бойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на 
территории города Волгодонска» муниципальной программы 
изложить в следующей редакции:

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

общий объем финансового обеспечения 
подпрограммы 2
составляет – 649 512,6 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 256 054,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 239 349,0 тыс. рублей; 
в 2022 году –   35 599,3 тыс. рублей;
в 2023 году –   19 301,0 тыс. рублей;
в 2024 году –   14 172,7 тыс. рублей;
в 2025 году –   14 172,7 тыс. рублей; 
в 2026 году –   14 172,7 тыс. рублей; 
в 2027 году –   14 172,7 тыс. рублей; 
в 2028 году –   14 172,7 тыс. рублей;
в 2029 году –   14 172,7 тыс. рублей;
в 2030 году –   14 172,7 тыс. рублей;

из них:
объем средств областного бюджета – 
351 435,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 199 751,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 151 684,5 тыс. рублей;
в 2022 году –            0,0 тыс. рублей;
в 2023 году –            0,0 тыс. рублей;

общий объем финансового обеспечения 
подпрограммы 2 составляет – 
649 512,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 256 054,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 239 349,0 тыс. рублей; 
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.10.2021 № 2089

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 ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Город Волгодонск, постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 
№ 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ города Волгодонска» и в целях приведения в соответствие с решением Вол-
годонской 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 про-
граммы составляет – 10 283 435,2 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 917 930,5 тыс. рублей;
2021 год – 3 233 889,8 тыс. рублей;
2022 год – 2 522 101,7 тыс. рублей;
2023 год – 2 464 181,6 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 – 8 300 000,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
2020 год – 700 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 3 000 000,0 тыс. рублей;
2022 год –2 300 000,0 тыс. рублей;
2023 год – 2 300 000,0 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета – 71 831,2 тыс. рублей, 
в том числе: 
2020 год – 38 992,8 тыс. рублей;
2021 год– 32 838,4 тыс. рублей ;
объем средств местного бюджета – 1 911 604,0 тыс. рублей, 
в том числе:
2020 год – 178 937,7 тыс. рублей;
2021 год – 201 051,4 тыс. рублей;
2022 год – 222 101,7 тыс. рублей;
2023 год – 164 181,6 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.».

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

«Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 
составляет – 10 257 420,7 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 917 283,1 тыс. рублей;
2021 год – 3 227 275,0 тыс. рублей;
2022 год – 2 519 671,0 тыс. рублей;
2023 год – 2 462 141,4 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 – 161 578,6тыс. 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 – 
8 300 000,0 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 700 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 3 000 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 2 300 000,0 тыс. рублей;
2023 год – 2 300 000,0 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета – 71 831,2 тыс. рублей, 
в том числе: 
2020 год – 38 992,8 тыс. рублей;
2021 год – 32 838,4 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 
1 885 589,5 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 178 290,3 тыс. рублей;
2021 год – 194 436,6 тыс. рублей;
2022 год – 219 671,0 тыс. рублей;
2023 год – 162 141,4 тыс. рублей;
2024 год – 161 578,6 тыс. рублей;

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.10.2021 № 2087

г. Волгодонск

О признании утратившими силу отдельных правовых актов Администрации 
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, в целях приведения правовых актов в соответствии с дей-
ствующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление Администрации города Волгодонска от 28.03.2014 № 1006 «Об 

утверждении Комплекса мер, направленных на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, поддержку и развитие языков, культуры народов Российской Фе-
дерации, проживающих на территории муниципального образования «Город Волгодонск», 
реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адапта-
ции мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»;

1.2. Постановление Администрации города Волгодонска от 27.02.2015 № 895 «О вне-
сении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 
28.03.2014 № 1006 «Об утверждении Комплекса мер, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков, культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск», реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социаль-
ной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов»;

1.3. Постановление Администрации города Волгодонска от 13.05.2016 № 1121 «О вне-
сении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 
28.03.2014 № 1006 «Об утверждении Комплекса мер, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков, культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск», реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социаль-
ной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов».

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

страции города Волгодонска по социальному развитию        С.Я. Цыба.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска      С.М. Макаров

Постановление вносит отдел по организационной работе 
и взаимодействию с общественными организациями

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. Строки 4 и 5 приложения 1 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» изложить в следующей редакции:
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1.4. Приложения 3, 4, 5 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие транс-
портной системы города Волгодонска» изложить в новой редакции (приложение).

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

города Волгодонска по городскому хозяйству В.И.Кулеша.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска                                                      С.М. Макаров

Постановление вносит заместитель главы 
Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству

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

города Волгодонска
от 13.10.2021 № 2113

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА  

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА
(тыс. рублей)

Наименование 
показателей

Утвержденные 
бюджетные 
назначения  

на год

Исполнено

1 2 3
ДОХОДЫ   
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

1 816 559,0 1 184 100,8

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ

773 525,0 540 953,5

Налог на доходы  физических 
лиц

773 525,0 540 953,5

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

17 212,0 12 763,3

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на территории 
Российской Федерации

17 212,0 12 763,3

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

135 186,5 106 502,7

Налог, взимаемый в связи 
с применением упрощенной  
системы налогообложения 

82 074,5 58 853,6

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

12 295,2 12 340,4

Единый сельскохозяйственный 
налог

16 940,6 16 891,4

Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения

23 876,2 18 417,3

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 586 140,4 289 586,1
Налог на имущество 
физических лиц

65 717,3 9 062,8

Транспортный налог 144 986,9 43 009,6
Земельный налог 375 436,2 237 513,7
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 38 274,4 25 732,8
Государственная пошлина 
по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

23 994,0 17 216,8

Государственная пошлина 
за совершение действий, 
связанных с приобретением 
гражданства Российской 
Федерации или выходом 
из гражданства Российской 
Федерации, а также с въездом 
в Российскую Федерацию 
или выездом из Российской 
Федерации

72,0 42,9

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

14 208,4 8 473,1

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

186 110,8 148 335,9

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

169 156,9 134 002,5

Платежи от государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий

2 472,9 995,8

Прочие доходы от 
использования имущества 
и прав, находящихся 
в государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 

14 481,0 13 337,6

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

5 233,5 3 903,8

Плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду

5 233,5 3 903,8

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

900,0 1 579,8

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

900,0 730,0

Прочие доходы от 
компенсации затрат бюджетов 
городских округов

0,0 849,8

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

65 361,5 46 957,5

Доходы от продажи квартир 306,9 965,9
Доходы от реализации 
имущества, находящегося 
в государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением движимого 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений, 
а также имущества 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

2 865,0 2 520,7

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся 
в государственной и 
муниципальной собственности

58 774,6 40 064,3

Плата за увеличение площади 
земельных участков, 
находящихся в частной 
собственности, в результате 
перераспределения таких 
земельных участков и 
земель (или) земельных 
участков, находящихся 
в государственной или 
муниципальной собственности

3 415,0 3 406,6

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.10.2021 № 2113

г. Волгодонск

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
города Волгодонска за 9 месяцев 2021 года

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 Волго-
донск», статьей 49 решения Волгодонской городской Думы от 05.09.2007 №110 «О бюджетном процессе в городе Волгодонске» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Волгодонска за 9 месяцев 2021 года по доходам в сумме 5 947 220,0 тыс. 

рублей, по расходам в сумме 5 798 147,3 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в 
сумме 149 072,7 тыс. рублей согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в газете «Волгодонская Правда».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых.

Глава Администрации
города Волгодонска  В.П. Мельников

Проект вносит Финансовое управление 
города Волгодонска 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

7 551,8 6 671,9

из них:   
Платежи, уплачиваемые в 
целях возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения 
транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

1 712,2 1 324,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

1 063,1 1 113,5

Невыясненные поступления 0,0 1,5
Прочие неналоговые 
поступления 

0,0 49,0

Инициативные платежи 1 063,1 1 063,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

6 832 490,4 4 763 119,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

6 771 174,6 4 763 271,6

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

867 553,1 210 237,6

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

2 772 873,1 2 162 943,0

Иные межбюджетные 
трансферты

3 130 748,4 2 390 091,0

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
городских округов

61 315,8 2 288,6

Доходы бюджетов городских 
округов от возврата 
организациями остатков 
субсидий прошлых лет

0,0 14 232,5

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

0,0 -16 673,5

ИТОГО  ДОХОДОВ 8 649 049,4 5 947 220,0
РАСХОДЫ   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

280 006,8 179 493,6

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

29 461,4 18 864,1

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

108 195,1 69 977,6

Судебная система 55,0 50,0
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

26 360,0 16 840,6

Резервные фонды 3 817,9 0,0
Другие общегосударственные 
вопросы

112 117,4 73 761,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 95,0 35,0
Мобилизационная подготовка 
экономики

95,0 35,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

28 724,5 19 266,3

Гражданская оборона 3 358,6 2 152,4
Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
пожарная безопасность

25 365,9 17 113,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 241 375,1 2 445 870,0
Общеэкономические вопросы 229,2 146,9
Лесное хозяйство 1 705,1 229,4
Транспорт 13 350,0 13 350,0
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

3 221 077,6 2 431 724,3

Другие вопросы в области 
национальной экономики

5 013,2 419,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

518 163,5 189 909,5

Жилищное хозяйство 81 329,1 23 287,5
Коммунальное хозяйство 211 503,9 65 775,5
Благоустройство 86 437,9 20 090,0
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

138 892,6 80 756,5
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.10.2021 № 2096

г. Волгодонск

 Об отказе в предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства по улице Кварцевой, 7

В соответствии со статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования городско-
го округа «Город Волгодонске», постановлением Админи-
страции города Волгодонска от 16.02.2021 № 302 «Об 
утверждении административного регламента комитета по 
градостроительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рассмотрев заяв-
ление Юдиной Н.Н., Ушакова Ю.М., на основании заключе-
ния о результатах общественных обсуждений по проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 
06.04.2021 и протокола заседания постоянно действую-
щей комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования город-
ского округа «Город Волгодонск» от 26.08.2021 № 4

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении  разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства 
Юдиной Н.Н., Ушакову Ю.М. в части расположения инди-
видуального жилого дома на расстоянии 0,91 м от границы 
со смежным земельным участком с кадастровым номером 
61:48:0040225:163, на земельном участке с кадастровым 
номером 61:48:0040225:162, расположенном по адресу: 
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Кварцевая, 7, в связи с 
отсутствием оснований, предусмотренных: частью 1 статьи 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а 
именно конфигурация земельного участка с кадастровым 
номером 61:48:0040225:162 не является неблагоприят-
ной для застройки; частью 1.1 статьи 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, а именно если такое 
отклонение необходимо в целях однократного изменения 
одного или нескольких параметров разрешенного строи-
тельства не более чем на десять процентов.

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

3. Общему отделу Администрации города Волгодонска 
(Н.В. Чуприна) разместить постановление на официаль-
ном сайте Администрации города Волгодонска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

на главного архитектора города Волгодонска М.В. Голубева.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска   С.М. Макаров

Постановление вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 389 923,4 0,0
Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

389 923,4 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 2 525 180,6 1 466 267,9
Дошкольное образование 885 498,5 606 472,8
Общее образование 1 277 219,4 608 993,7
Дополнительное образование 
детей

272 275,7 188 206,2

Профессиональная 
подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

511,1 187,6

Молодежная политика 44 534,2 32 903,9
Другие вопросы в области 
образования

45 141,7 29 503,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 192 459,1 132 960,1
Культура 181 686,2 126 096,7
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

10 772,9 6 863,4

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 225 172,0 94 726,7
Стационарная медицинская 
помощь

74 071,0 39 227,2

Амбулаторная помощь 137 742,6 46 436,1
Другие вопросы в области 
здравоохранения

13 358,4 9 063,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 604 845,1 1 157 555,0
Пенсионное обеспечение 12 819,7 10 391,9
Социальное обслуживание 
населения

81 662,7 54 740,9

Социальное обеспечение 
населения

621 592,2 400 144,7

Охрана семьи и детства 834 710,5 657 284,3
Другие вопросы в области 
социальной политики

54 060,0 34 993,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

258 448,8 97 027,8

Массовый спорт 251 694,7 92 706,2
Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта

6 754,1 4 321,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

1 674,9 1 214,9

Периодическая печать и 
издательства

1 674,9 1 214,9

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

20 351,6 13 820,5

Обслуживание 
государственного 
(муниципального) внутреннего 
долга

20 351,6 13 820,5

ИТОГО РАСХОДОВ 9 286 420,4 5 798 147,3
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) -637 371,0 149 072,7
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

637 371,0 -149 072,7

Получение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетами городских 
округов в валюте Российской 
Федерации

230 000,0 0,0

Погашение бюджетами 
городских округов кредитов 
от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

-60 000,0 -60 000,0

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджетов

467 371,0 -89 072,7

Управляющий делами И.В. Орлова

Приложение
к отчету об исполнении бюджета 

города Волгодонска 
за 9 месяцев 2021 года

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе исполнения бюджета 

города Волгодонска 
за 9 месяцев 2021 года 

Исполнение местного бюджета за 9 месяцев 2021 года со-
ставило по доходам 5 947 220,0 тыс. рублей, или 68,8 процен-
та к годовому плану, и по расходам 5 798 147,3 тыс. рублей  
(в том числе за счет собственных средств – 1 251 977,7  тыс. 
рублей, за счет средств областного бюджета 4 546 169,6 тыс. 
рублей) или 62,4 процента к годовому плану. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений 
собственных доходов бюджета города возрос на 89 354,7 тыс. 
рублей, или на 8,2 процента. Безвозмездные поступления воз-
росли на 1 692 621,4 тыс. рублей, или на 55,1 процента. 

По расходам по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года увеличение составило 2 027 419,2 тыс. рублей, или 
на 35,0 процента. По итогам исполнения бюджета за 9 месяцев 
2021 года сложился профицит в сумме 149 072,7 тыс. рублей, 
в связи с тем, что доходы превысили расходы. 

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета ис-
полнены в сумме 1 184 100,8 тыс. рублей, или 65,2 процен-
тов к годовому плану. Наибольший удельный вес в структуре 
собственных доходов занимают: налог на доходы физических 
лиц – 540 953,5 тыс. рублей, или 45,7 процентов, земельный 
налог – 237 513,7 тыс. рублей, или 20,1 процента, доходы от 
использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности – 148 335,9 тыс. рублей, или 
12,5 процентов.

Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2021 года соста-
вили 4 763 119,2 тыс. рублей. Средства областного бюджета 
направлены на предоставление мер по социальной поддерж-
ке отдельных категорий граждан, социальное обслуживание 
граждан пожилого возраста, на выплату пособий, денежные 
выплаты медицинскому персоналу, субвенции на получение 
общедоступного и бесплатного образования.       

Расходы на социальную сферу, включая расходы на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания, подведом-
ственным учреждениям за 9 месяцев 2021 года составили  2 
948 537,5 тыс. рублей, или 61,3 процента годовых плановых 
назначений.

На дорожное, лесное хозяйство, а также на другие расходы 
направлено   2 659 700,3 тыс. рублей, что составляет 67,1 
процента годовых плановых назначений.

На жилищно – коммунальное хозяйство направлено  189 
909,5  тыс. рублей, что составляет 36,7 процента годовых пла-
новых назначений.

На реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 
2021 года направлено 5 685 919,6 тыс. рублей, что составляет 
98,1 процента от общего объема расходов местного бюджета 
за 9 месяцев 2021 года.

Просроченная кредиторская задолженность бюджета горо-
да Волгодонска по состоянию на 01.10.2021 года отсутствует.

Бюджетная политика в сфере расходов бюджета города 
Волгодонска была направлена на решение социальных и эко-
номических задач города, на обеспечение эффективности и 
результативности бюджетных расходов, на недопущение обра-
зования просроченной кредиторской задолженности. 

Начальник Финансового
управления города Волгодонска М.А. Вялых

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.10.2021 № 2099

г. Волгодонск

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка или объекта капитального строительства по улице Энтузиастов, 43в

зования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства», утвержденного постановлением Администрации 
города Волгодонска от 21.10.2015 № 2078, а именно - ис-
прашиваемый в заявлении условно разрешенный вид земель-
ного участка не включен в перечень условно разрешенных 
видов земельных участков и объектов капитального строи-
тельства соответствующей статьи Правил землепользования 
и застройки муниципального образования городского округа 
«Город Волгодонск».

2. Пресс-службе Администрации города Волгодон-
ска (С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете 
«Волгодонская правда» в течение семи дней с даты принятия 
настоящего постановления.

3. Общему отделу Администрации города Волгодонска 
(Н.В. Чуприна) разместить постановление на официальном 
сайте Администрации города Волгодонска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

на главного архитектора города Волгодонска М.В. Голубева.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит  комитет по градостроительству 
и архитектуре Администрации  города Волгодонска

В соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», решени-
ем Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Город Волгодон-
ске», постановлением Администрации города Волгодонска 
от 21.10.2015 № 2078 «Об утверждении административного 
регламента комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства», рассмотрев заявление 
Посевина Р.Н., на основании заключения о результатах  об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 

от 21.06.2021 и протокола заседания постоянно действую-
щей комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования городского 
округа «Город Волгодонск» от 26.08.2021 № 4

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Посевину Р.Н. в предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 61:48:0040212:32, распо-
ложенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул. Энтузиастов, 43в,  с видом разрешенного использования 
«строительство магазина промышленных товаров с офис-
ными помещениями», дополнив его условно разрешенным 
видом использования «Магазины. Банковская и страховая 
деятельность» (код 4.4, 4.5), в соответствии с подпунктом 
2.8.4 пункта 2.8 административного регламента комитета 
по градостроительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.10.2021 № 2118

г. Волгодонск

Об утверждении Положения о проведении общественных обсуждений проектов 
муниципальных правовых актов о порядке определения границ прилегающих 
территорий к организациям и объектам, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания

В соответствии с федеральными законами от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение о проведении общественных обсуждений проектов муници-

пальных правовых актов о порядке определения границ прилегающих территорий к органи-
зациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 
(приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Волгодонска от 
25.09.2019 №2392 «Об утверждении Положения о проведении общественных обсуждений 
проектов муниципальных правовых актов о порядке определения границ прилегающих тер-
риторий к организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции».

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

страции города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации 
города Волгодонска  В.П. Мельников

Постановление вносит 
отдел потребительского рынка товаров,  
услуг и защиты прав потребителей 
Администрации города Волгодонска

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.10.2021 № 2097

г. Волгодонск

 Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства по улице Молодежной, 18

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа 
«Город Волгодонске», постановлением Администрации города Волгодонска от 16.02.2021 
№ 302 «Об утверждении административного регламента комитета по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодонска предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», рассмотрев заявле-
ние Скворцова Ф.А., на основании заключения о результатах  общественных обсуждений 
по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
04.08.2021 и протокола заседания постоянно действующей комиссии по подготовке проек-
та Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа 
«Город Волгодонск» от 26.08.2021 № 4

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении  разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства Сквор-
цову Ф.А. в части расположения здания общественно-торгового назначения по границе со 
смежным  земельным участком с кадастровым номером 61:48:0040220:394, по границе со 
смежным  земельным участком с кадастровым номером 61:48:0040220:397, по границе со 
смежным  земельным участком с кадастровым номером 61:48:0040220:53, на земельном 
участке с кадастровым номером 61:48:0040220:395, расположенном по адресу: Ростов-
ская область, г. Волгодонск, ул. Молодежная, 18,  в связи с отсутствием оснований, пред-
усмотренных: частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а 
именно конфигурация земельного участка с кадастровым номером 61:48:0040220:395 не 
является неблагоприятной для застройки; частью 1.1 статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, а именно если такое отклонение необходимо в целях однократного 
изменения одного или нескольких параметров разрешенного строительства не более чем на 
десять процентов.

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

3. Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить по-
становление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на главного архитектора города 

Волгодонска М.В. Голубева.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска                        С.М. Макаров

Постановление вносит  комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации  города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.10.2021 № 2098

г. Волгодонск

 Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства по проспекту Мира, 3

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа 
«Город Волгодонске», постановлением Администрации города Волгодонска от 16.02.2021 
№ 302 «Об утверждении административного регламента комитета по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодонска предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», рассмотрев заявле-
ние Арзуманова Э.А., на основании заключения о результатах  общественных обсуждений 
по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
04.08.2021 и протокола заседания постоянно действующей комиссии по подготовке проек-
та Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа 
«Город Волгодонск» от 26.08.2021 № 4

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении  разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
Арзуманову Э.А. в части расположения блокированного малоэтажного жилого дома на 
расстоянии 2,7 м от границы со смежным  земельным участком с кадастровым номером 
61:48:0040258:517, на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0040258:844, 
расположенном по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ 
город Волгодонск, город Волгодонск, проспект Мира, земельный участок 3,  в связи с отсут-
ствием оснований, предусмотренных частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, а именно конфигурация земельного участка с кадастровым номером 
61:48:0040258:844 не является неблагоприятной для застройки.

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

3. Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить по-
становление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на главного архитектора города 

Волгодонска М.В. Голубева.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска                              С.М. Макаров

Постановление вносит  комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации  города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.10.2021 № 2117

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Волгодонска от 20.05.2021 № 948 «Об утверждении перечня 

хозяйствующих субъектов для трудоустройства лиц, осужденных 
к обязательным и исправительным работам в 2021 году»

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 
25, 39 Уголовно-исполнительного 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», по со-
гласованию с филиалом по городу Волгодонску Федерального казенного учреждения Уго-
ловно-исполнительной инспекции Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Ростовской области и руководителем хозяйствующего субъекта  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 

20.05.2021 № 948 «Об утверждении перечня хозяйствующих субъектов для трудоустрой-
ства лиц, осужденных к обязательным и исправительным работам в 2021 году» изменения, 
дополнив таблицу пунктами 49, 50 следующего содержания: 

«49 ООО «ТОП ВЭЙ»
ИНН 6143098115

1 Капустин 
Роман 
Львович

СНТ «Донской сад»,  
дом 264 Л

89888987427

50 ООО «Грин Сити»
ИНН 3460012650

20 Чубатов 
Алексей 
Иванович

г. Москва, 
ул. Вавилова, д. 11, 
строение 1 этаж/комната 
3/8 (юридический адрес);
г. Волгодонск,  
ул. Шлюзовская, д. 1 А 
(фактический адрес)

89054859657».

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

страции города Волгодонска по кадровой политике и взаимодействию с правоохранитель-
ными органами В.П. Потапова.

Глава Администрации
города Волгодонска                                                                       В.П. Мельников

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