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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№11 (14671-14673) 26 марта 2022 года

Настоящий отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты 
города Волгодонска в 2021 году, итогах контрольных и экспертно-а-
налитических мероприятий подготовлен на основании требований 
статьи 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 города Волгодон-
ска1 и в соответствии со стандартом внешнего муниципального фи-
нансового контроля «Подготовка отчёта о деятельности Контроль-
но-счётной палаты города Волгодонска». 

Контрольно-счётная палата города Волгодонска (далее Палата) 
является постоянно действующим органом внешнего муниципального 
финансового контроля, который подотчётен Волгодонской городской 
Думе, обладает организационной и функциональной независимостью 
и осуществляет свою деятельность самостоятельно.

1. Основные итоги деятельности Палаты
План работы отчётного года, сформированный и утверждённый 

председателем Палаты в соответствии со статьёй 11 Положения о 
Контрольно-счётной палате Волгодонска, выполнен в полном объ-
ёме.

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, включен-
ные в план работы, определены исходя из необходимости соблю-
дения периодичности проверок использования бюджетных средств 
главными распорядителями бюджетных средств, требований бюд-
жетного законодательства в части проведения внешних проверок 
годовой бюджетной отчётности главных распорядителей бюджетных 
средств, главных администраторов доходов бюджета, главного ад-
министратора источников финансирования дефицита бюджета (да-
лее главные администраторы бюджетных средств), с учётом резуль-
татов проведённых ранее мероприятий.

Кроме того, по предложению Волгодонской городской Думы в 
план работы на 2021 год включено 2 контрольных мероприятия, Ад-
министрации города Волгодонска – 6 мероприятий. Одно мероприя-
тие включено по предложению Контрольно-счётной палаты Ростов-
ской области. В отличие от плана на 2020 год, предусматривающего 
в основном тематические мероприятия, большая часть контрольных 
мероприятий на 2021 год (7 из 13) была запланирована в форме 
проверок законности, эффективности и целевого использования 
финансовых ресурсов и муниципального имущества в бюджетных и 
автономных учреждениях города.

Необходимо отметить, что в связи с необходимостью осущест-
вления мероприятий по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции Палата осуществляла свою деятельность 
преимущественно в дистанционном режиме, в камеральном фор-
мате посредством запроса, анализа и проверки документов. Непо-
средственные выезды на объекты проверок осуществлялись лишь 
при необходимости визуализации полноты и качества выполненных 
работ, проверки наличия закупленного оборудования и инвентаря, 
а также при наличии иных факторов, которые невозможно оценить 
дистанционно.

За отчётный период Палатой проведено 114 мероприятий, из них 
экспертно-аналитических – 101, контрольных – 13. Составлено 125 
актов и заключений. В ходе контрольных мероприятий на 26 объ-
ектах выборочным методом проверено 534 866,2 тыс.рублей (без 
учета средств, подлежащих контролю в рамках внешней проверки). 
Общий объём выявленных нарушений и недостатков в финансо-
во-бюджетной сфере в денежном эквиваленте оценивается на сумму 
230 817,9 тыс.рублей.

Информация об основных показателях деятельности Палаты в 
2019-2021 годах приведена в таблице:

Показатели 2019 год 2020 год 2021 год
1 Количество контрольных и 

экспертно-аналитических 
мероприятий, ед., всего,

в том числе контрольных

экспертно-аналитических

62

15

47

114

11

103

114

13

101
2 Количество объектов, ох-

ваченных контрольными 
мероприятиями, ед.

24 21 26

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

943 286,0 788 811,3 534 866,2

4 Объём средств, использо-
ванных с нарушением дей-
ствующего законодатель-
ства, тыс.рублей

771 298,5 159 800,3 230 817,9

из них:
нарушения, допущенные 
при формировании и ис-
полнении бюджета

569 089,9 11 925,4 151 314,9

нарушения правил и поряд-
ка ведения бухгалтерского 
учета

197 214,6 7 109,8 228,9

нарушения в сфере управле-
ния и распоряжения муници-
пальной собственностью

257,9 16 034,8 338,7

нарушения при осущест-
влении муниципальных за-
купок

1 433,8 - 8,2

иные нарушения 3 302,3 124 730,3 78 927,2
5 Составлено актов, заключе-

ний по результатам меро-
приятий, ед.

33 130 125

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

6 Направлено представлений 
и предписаний, ед. 25 21 18

7 Приняты меры по устране-
нию, прекращению наруше-
ний, тыс.рублей, всего

в том числе выявленных в 
отчетном году

614 179,0

612 295,5

169 998,4

41 284,0

240 900,9

209 029,9

8 Привлечено к дисциплинар-
ной ответственности, чел. 12 7 31

Необходимо отметить, что структура выявленных нарушений 
изменилась, наблюдается тенденция снижения объёма отдельных 
групп финансовых нарушений, однако сравнение абсолютных зна-
чений отчётного года с данными предшествующих периодов некор-
ректно, поскольку они напрямую зависят от тематики проведенных 
мероприятий, объёма проверенных средств и состава объектов кон-
троля.

По итогам проведения контрольных мероприятий должностным 
лицам органов местного самоуправления, учреждений и предпри-
ятий, организаций было направлено 18 представлений Палаты для 
принятия мер по устранению выявленных бюджетных и иных наруше-
ний и недостатков, по привлечению к ответственности должностных 
лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресече-
нию, устранению и предупреждению нарушений.

По причине отсутствия нарушений не направлялись представ-
ления по результатам внешней проверки бюджетной отчётности 10 
главных распорядителей бюджетных средств, проверки Финансового 
управления города Волгодонска как органа, составляющего отчёт об 
исполнении местного бюджета, и проверки использования средств на 
обеспечение деятельности КУИ города Волгодонска2. 

Исполнена большая часть направленных представлений, из них 
снято с контроля 13.

В соответствии с представлениями Палаты руководителями про-
веренных объектов приняты меры по прекращению и устранению на-
рушений и недостатков на общую сумму 209 029,9тыс.рублей. 

В целях совершенствования нормативных правовых, локальных 
актов, приведения их в соответствие с действующим законодатель-
ством, а также недопущения в дальнейшем недостатков и нарушений 
в работе издано 48 актов, в том числе зарегистрированы новая ре-
дакция (изменения) в Уставы 4 учреждений. Применены меры дис-
циплинарного характера к 26 работникам проверенных организаций.

Для оперативного реагирования на результаты проверок, сво-
евременного принятия мер по совершенствованию деятельности уч-
реждений в части усиления контроля и финансовой дисциплины 15 
отчетов о результатах контрольных мероприятий были направлены 
главе Администрации города Волгодонска, главным распорядителям 
бюджетных средств, в ведении которых находятся проверенные объ-
екты. В Волгодонскую городскую Думу направлены отчёты по итогам 
8 проверок.

В соответствии с соглашением о сотрудничестве и взаимодей-
ствии в прокуратуру города Волгодонска по запросам были направ-
лены материалы по 3 контрольным мероприятиям, проведённым в 
2020 году.

Сводная информация о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий ежеквартально направлялась 
в Волгодонскую городскую Думу и главе Администрации города Вол-
годонска.

Информация о деятельности регулярно размещалась в разделе 
Палаты на сайте Волгодонской городской Думы.

2. Контрольная деятельность
В 2021 году Палатой проведено 13 контрольных мероприятий, 

которыми было охвачено 26 объектов с учётом проведения внешней 
проверки годовой отчётности главных администраторов бюджетных 
средств. Перечень контрольных мероприятий прилагается к настоя-
щему отчёту.

2.1. Проверка законности, эффективности (экономности 
и результативности) использования финансовых ресурсов и 
муниципального имущества муниципальными учреждениями

Проверки были проведены в  муниципальных бюджетных уч-
реждениях, находящихся в ведении Управления образования г.Вол-
годонска (МБОУ СШ №213 и МБОУ СШ №8 «Классическая»4, МБДОУ 
ДС «Вишенка»5, МБДОУ ДС «Светлячок»6), Отдела культуры г.Волго-
донска (МБУ ДО ДТШ7, МУК «ЦБС»8) и Спорткомитета г.Волгодонска 
(МАУ «СК «Олимп»9). Общий объем охваченных проверками средств 
составил 436 964,1 тыс.рублей.

Проведенные проверки показали, что использование средств 
бюджета города и внебюджетных средств, распоряжение объектами 
муниципальной собственности, организация закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд осуществлялись объектами контроля 
в основном правомерно и эффективно, с соблюдением требований 
действующего законодательства РФ и Ростовской области, муници-
пальных правовых актов и локальных актов учреждений. Вместе с 
тем установлены различные нарушения и недостатки.

Так, существующая в учреждениях система планирования объё-
ма поступлений и выплат при формировании планов финансово-хо-
зяйственной деятельности создаёт риски неэффективного и безре-
зультатного использования средств. 

В нарушение требований приказов Министерства финансов Рос-
сийской Федерации, главных распорядителей бюджетных средств, 
в ведении которых находятся объекты контроля, в проверенных 
учреждениях, за исключением МУК «ЦБС», расчёты (обоснования) 

2    Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
3     МБОУ средняя школа №21 г.Волгодонска
4     МБОУ средняя школа №8 «Классическая» г.Волгодонска
5     МБДОУ детский сад «Вишенка» г.Волгодонска
6     МБДОУ детский сад «Светлячок» г.Волгодонска
7     МБУ ДО Детская театральная школа
8     МУК «Централизованная библиотечная система»
9        МАУ муниципального образования «Город Волгодонск «Спортивный клуб  
«Олимп»»

по отдельным поступлениям, выплатам на общую сумму 158 179,7 
тыс.рублей отсутствуют либо не соответствуют показателям планов 
финансово-хозяйственной деятельности, что не позволяет оценить 
полноту планируемых доходов, целесообразность и обоснованность 
расходов на закупки товаров, работ, услуг в запланированных объ-
ёмах, а также необходимость внесения изменений в планы финансо-
во-хозяйственной деятельности в течение финансового года. Кроме 
того, в МБОУ СШ №21 планирование средств осуществлено с наруше-
нием порядка применения бюджетной классификации.

Нарушения порядка и условий оплаты труда составили 1 249,0 
тыс.рублей, в том числе: неправомерные выплаты премий, надбав-
ки за выслугу лет, доплаты до МРОТ и за работу в ночное время, 
выплата отпускных и компенсации за неиспользованный отпуск при 
увольнении с нарушением установленных трудовым законодатель-
ством сроков. В то же время в МАУ «СК «Олимп» работникам выпла-
ты за выслугу лет, за интенсивность и высокие результаты работы не 
производились. 

Установлены случаи неправомерного использования средств 
местного бюджета в сумме 1 195,9 тыс.рублей на оплату труда ра-
ботников, деятельность которых финансируется из средств област-
ного бюджета (МБДОУ ДС «Вишенка»), которые оказывают платные 
услуги (МУК «ЦБС»).

Системным нарушением для учреждений стало начисление и 
выплата надбавок за интенсивность и высокие результаты работы, 
в том числе педагогическим работникам, за качество выполняемых 
работ, иных стимулирующих выплат в отсутствие разработанных и 
утверждённых критериев оценки результативности и качества рабо-
ты, позволяющих объективно оценить вклад каждого работника в 
результат деятельности учреждения, что приводит к утрате стимули-
рующего характера устанавливаемых надбавок (выплат).

В МБУ ДО ДТШ в нарушение постановления от 24.11.2016 
№290110 локальный акт, регламентирующий выплату указанных над-
бавок, отсутствовал; выплата надбавок не осуществлялась; устанав-
ливались и производились иные, не предусмотренные муниципаль-
ными правовыми и локальными актами, выплаты; суммы начисленных 
выплат не соответствовали приказам руководителя и т.д.

В результате недостатков, допущенных учреждениями при раз-
работке и применении положений об оплате труда, стимулирующих 
выплатах, премировании, документально не подтверждены обосно-
ванность расходов на выплату надбавок и, как следствие, эффектив-
ность использования средств субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания в сумме 40 156,0 тыс.рублей.

Проверками учреждений установлены факты необоснованного 
включения в штатные расписания излишних штатных единиц, потреб-
ность в которых отсутствовала, что приводило к завышению фонда 
оплаты труда.

В МУК «ЦБС» на протяжении всего рассматриваемого периода 
оставались вакантными одни и те же должности (на 01.01.2020г. в 
количестве 32,8 штатных единиц, на 01.01.2021г. – 31,1), что сви-
детельствует о неэффективном управлении штатной численностью 
(завышение планового фонда оплаты труда учреждения не уста-
новлено).

В ходе контрольных мероприятий выявлены нарушения и недо-
статки, допущенные главными распорядителями бюджетных средств 
при формировании муниципальных заданий на оказание муници-
пальных услуг пяти учреждениям (МБДОУ ДС «Вишенка», МБДОУ ДС 
«Светлячок», МБУ ДО ДТШ, МУК «ЦБС», МАУ «СК «Олимп»), в том 
числе в части доведения заданий по видам деятельности, которые 
не соответствуют учредительным документам и (или) не являются 
основными. 

В свою очередь отчёты учреждений о выполнении муниципаль-
ного задания содержали недостоверные данные в части объёма фак-
тически оказанных муниципальных услуг, отсутствовало подтвержде-
ние учёта воспитанников (МБОУ СШ №21, МБОУ СШ №8, МБДОУ ДС 
«Светлячок», МБУ ДО ДТШ, МУК «ЦБС»). 

Учреждениями были допущены нарушения и недостатки при пре-
доставлении услуг по присмотру и уходу за детьми в группах прод-
ленного дня, при организации питания детей, в том числе в части пи-
тания льготных категорий учащихся (МБОУ СШ №8, МБОУ СШ №21), 
как результат формального подхода к формированию приказов об 
утверждении списков учащихся на получение питания, к наличию 
правового основания для взимания родительской платы за осущест-
вление присмотра и ухода.

Проверками установлены нарушения в части оказания платных 
услуг, стоимость которых не утверждена надлежащим образом либо 
не соответствует установленной (МБУ ДО ДТШ, МУК «ЦБС», «СК 
«Олимп»); оказания услуг, не предусмотренных уставами учрежде-
ний (МУК «ЦБС», МАУ «СК «Олимп»); непринятия мер по взысканию 
кредиторской задолженности по родительской плате (МБУ ДО ДТШ); 
учёта и использования средств благотворительных пожертвований 
(МБОУ СШ №8, МБДОУ ДС «Светлячок»).

Контрольными мероприятиями выявлены факты несоблюдения 
положений Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» и условий за-
ключённых контрактов (договоров), выразившиеся в нарушениях, 
допущенных на этапах организации закупок, заключения контрактов 
в части невключения в них обязательных условий, а также в нару-
шении сроков оплаты услуг, работ, товаров (МБОУ СШ №21, МУК 
«ЦБС», МБУ ДО ДТШ).

В ходе мероприятий не представилось возможным документаль-
но подтвердить целесообразность и эффективность использования 
средств в сумме 427,0 тыс.рублей на оплату расходов по текущему 
ремонту, техническому обслуживанию оргтехники, автоматической 
пожарной сигнализации и средств оповещения, пожарных кранов, 
иных систем и оборудования (МБОУ СШ №21, МБОУ СШ №8, МБДОУ 
ДС «Светлячок», МБУ ДО ДТШ, МУК «ЦБС»).

10  Постановление Администрации города Волгодонска от 
24.11.2016 №2901 «Об оплате труда работников бюджетных образователь-
ных учреждений города Волгодонска»

ОТЧЁТ
о деятельности Контрольно-счётной палаты города Волгодонска за 2021 год

05 марта 2022 года         г.Волгодонск
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По-прежнему выявляются нарушения порядка закрепления, ис-
пользования и учета находящихся в муниципальной собственности 
зданий, строений, нежилых помещений и движимого имущества (во 
всех семи учреждениях).

При сдаче в аренду имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, в МБОУ СШ №21 и МАУ «СК «Олимп» установлены 
нарушения муниципальных правовых актов и условий заключенных 
договоров в части обязательности согласования с Администрацией 
города Волгодонска дополнительных соглашений об изменении цены 
договора, о предоставлении отсрочки уплаты платежей, расторже-
нии договора, а также в части индексации размера арендной платы. 
Кроме того, МБОУ СШ №21 не начислялись пени за нарушения срока 
внесения арендной платы арендатором.

Также проверки показали, что уставы четырёх учреждений со-
держали несоответствия их положений друг другу, фактической де-
ятельности, а также нормам федеральных законов от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 12.01.1996 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 03.11.2006 №174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях».

В ходе контрольных мероприятий выявлялись и другие наруше-
ния, недостатки, при этом факты нецелевого использования бюджет-
ных средств не установлены.

С целью устранения нарушений по итогам проведённых проверок 
в адрес руководителей проверенных объектов и главных распоряди-
телей бюджетных средств, в ведении которых находятся учрежде-
ния, направлено 14 представлений, в Волгодонскую городскую Думу, 
главе Администрации города и главным распорядителям – копии от-
чётов о результатах контрольных мероприятий. На момент подготов-
ки отчёта исполнено в полном объёме 10 представлений. 

В Палату поступила информация и подтверждающие документы 
о принятии мер по устранению и недопущению впредь выявленных 
нарушений законодательства, а также причин и условий, им способ-
ствующих.

На момент подготовки настоящего отчёта органами местного са-
моуправления, объектами контроля и ГРБС, в ведении которых они 
находятся, разработаны и утверждены (внесены изменения в дей-
ствующие) 45 нормативных правовых (правовых) и локальных актов:

принято решение Волгодонской городской Думы от 17.06.221 
№58 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской 
Думы от 19.09.2012 № 81 «Об аренде имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «Город Волгодонск»;

издано постановление Администрации города Волгодонска от 
24.08.2021 №1657 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции города Волгодонска от 17.11.2011 №3161 «Об утверждении 
Положения о согласовании органами Администрации города Волго-
донска, муниципальным учреждениям и муниципальным предприя-
тиям муниципального образования «Город Волгодонск» сделок по 
предоставлению в аренду и передаче в безвозмездное пользование 
принадлежащего им на праве оперативного управления или хозяй-
ственного ведения муниципального имущества»;

издано 8 приказов тремя главными распорядителями бюджет-
ных средств о внесении изменений в муниципальное задание в части 
видов деятельности и в порядок формирования планового фонда 
оплаты труда работников МУК «ЦБС», дополнений в перечни особо 
ценного движимого имущества МБДОУ ДС «Вишенка», МБУ ДО ДТШ, 
МАУ «СК «Олимп», а также об утверждении регламента выполнения 
муниципальной работы «Обеспечение доступа к объектам спорта», 
нормативных затрат на выполнение работ в сфере физической куль-
туры и спорта на единицу объема работ, списка спортивных команд 
города Волгодонска;

учреждениями принято 12 локальных актов, регулирующих опла-
ту труда работников в части конкретизации критериев, показателей 
эффективности для выплаты премий, надбавок отдельным катего-
риям работников, надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы педагогическим работникам, а также установления выплат 
стимулирующего характера всем работникам в МАУ «СК «Олимп»;

приняты (изменены) локальные акты с целью организационного 
и нормативного обеспечения закупок товаров (работ, услуг), в том 
числе назначения контрактного управляющего, утверждения состава 
приемочной комиссии, внесения изменения в положения о порядке 
приемки товаров (работ, услуг) и проведении экспертизы, о единой 
комиссии по осуществлению закупок (МБДОУ ДС «Светлячок», МБ-
ДОУ ДС «Вишенка», МБУ ДО ДТШ, МУК «ЦБС»);

утверждены положения о порядке формирования и расходова-
ния средств, полученных от приносящей доход деятельности (МБОУ 
СШ №8, МБДОУ ДС «Светлячок»);

утверждена новая редакция устава МБОУ СШ №21, внесены 
изменения в уставы МБДОУ ДС «Вишенка», МБУ ДО ДТШ, МАУ «СК 
«Олимп»;

внесены изменения в учетную политику МБОУ СШ №21, МБУ ДО 
ДТШ  и штатные расписания четырёх учреждений. 

Прекращена неположенная выплата надбавки за выслугу лет, 
произведены доплаты до минимального размера оплаты труда, за 
работу в ночное время. Устранены недостатки в организации питания 
льготных категорий детей и детей, посещающих лагерь с дневным 
пребыванием, нарушения порядка ведения бухгалтерского учета, в 
том числе в части товарно-материальных ценностей.

Согласно представленной в Палату информации прекращено пра-
во оперативного управления на мощение и овощехранилище (МБДОУ 
ДС «Светлячок»), не указанное в лицензии на право ведения образо-
вательной деятельности помещение по адресу пр.Мира, 5, передано 
в КУИ города Волгодонска (МБУ ДО ДТШ), устранены несоответствия 
данных договора безвозмездного пользования и технических па-
спортов нежилых помещений по четырем адресам (МУК «ЦБС»).

Применены меры дисциплинарного характера к 19 ответствен-
ным работникам проверенных учреждений, из них 3 объявлен вы-
говор.

Приняты и другие меры. Работа по устранению нарушений про-
должается. На контроле Палаты остаётся 4 представления.

2.2. Проверки фактического исполнения сметных назна-
чений собственных расходов главными распорядителями бюд-
жетных средств 

В отчетном году Палатой проведены проверки использования 
средств местного бюджета, выделенных в 2020 году и 9 месяцев 
2021 года на обеспечение деятельности следующих главных распо-
рядителей бюджетных средств;

ДТиСР г.Волгодонска11 (в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска»);

11     Департамент труда и социального развития Администрации города 
Волгодонска

КУИ города Волгодонска (в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом»).

Общий объём охваченных проверками бюджетных средств со-
ставил 52 790,5 тыс.рублей. Установлено, что регламентированные 
процедуры бюджетного процесса учреждениями соблюдены, факты 
нецелевого использования бюджетных средств не допускались.

В ходе контрольного мероприятия в ДТиСР г.Волгодонска выяв-
лено завышение плановых объемов показателей бюджетных смет на 
40,5 тыс.рублей по расходам на техническое обслуживание автома-
тической пожарной сигнализации (далее АПС). 

Руководителю проверенного объекта направлено представле-
ние Палаты, исполненное на момент подготовки настоящего отчёта в 
полном объёме: приказом учреждения от 02.02.2022 №37 внесены 
изменения в нормативные затраты на обеспечение функций ДТиСР 
г.Волгодонска в части количества обслуживаемых устройств, уточне-
ны бюджетная смета учреждения на 2022 год и локальный сметный 
расчёт на обслуживание системы АПС.

Копия отчёта о результатах контрольного мероприятия направ-
лена в адрес главы Администрации города Волгодонска. 

Проверкой фактического исполнения сметных назначений соб-
ственных расходов КУИ города Волгодонска нарушения не установлены.

2.3. Внешние проверки годовой бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств за 2020 год

На основании статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации (далее БК РФ), статьи 51 Положения о бюджетном процессе 
в городе Волгодонске12 и статьи 8 Положения о Контрольно-счётной 
палате города Волгодонска проведены внешние проверки бюджет-
ной отчётности 11 главных администраторов бюджетных средств за 
2020 год.

Нарушений в составе и оформлении годовой бюджетной отчёт-
ности не выявлено. Проверками установлены полнота представлен-
ной отчётности, соответствие отчётности требованиям Инструкции 
Минфина России №191н13, данным регистров бухгалтерского учёта, 
отсутствие расхождений, в том числе между взаимосвязанными пока-
зателями представленных форм бюджетной отчётности. Отдельные 
выявленные недостатки не повлияли на достоверность отчёта об ис-
полнении бюджета города за 2020 год.

В ходе анализа соответствия показателей сводной годовой бух-
галтерской отчётности данным отчётности получателей бюджетных 
средств в 6 муниципальных учреждениях, находящихся в ведении 
Управления образования г.Волгодонска, установлено неэффек-
тивное использование (отвлечение) бюджетных средств на общую 
сумму 197,7 тыс.рублей по состоянию на 01.01.2021г. в результате 
перечисления авансовых платежей, не предусмотренных условиями 
хозяйственных договоров.

По итогам контрольного мероприятия в Управление образования 
г.Волгодонска направлено представление Палаты, в результате рас-
смотрения которого в 5 учреждениях выявленные нарушения были 
прекращены, авансовые платежи зачтены в счет оплаты услуг, ока-
зываемых в 2021 году, дебиторская задолженность  МБОУ СШ №13 в 
сумме 3,4 тыс.рублей была возвращена на лицевой счет учреждения. 
К дисциплинарной ответственности привлечено 9 работников учреж-
дений. В связи с принятием исчерпывающих мер представление снято 
с контроля.

Результаты внешних проверок годовой бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств были использованы 
при подготовке заключения Палаты на отчёт об исполнении местного 
бюджета за 2020 год.

2.4. Внешняя проверка годового отчёта об исполнении 
местного бюджета за 2020 год в Финансовом управлении го-
рода Волгодонска, как в органе, организующем исполнение 
местного бюджета и составляющем отчёт об исполнении мест-
ного бюджета.

Контрольное мероприятие проведено в целях подготовки эксперт-
ного заключения на проект решения Волгодонской городской Думы 
«Об отчёте об исполнении бюджета города Волгодонска за 2020 год». 

Установлено, что годовая отчетность представлена в Министер-
ство финансов Ростовской области в установленный срок, показате-
ли сводных балансов Финансового управления города Волгодонска 
соответствуют данным балансов, представленных главными адми-
нистраторами бюджетных средств. Отчёт составлен в соответствии 
с требованиями действующего законодательства и позволяет сфор-
мировать адекватное представление об исполнении бюджета города 
Волгодонска за 2020 год.

2.5. Тематические проверки
2.5.1. По рекомендации Контрольно-счетной палаты Ростовской 

области в отчётном году проведено контрольное мероприятие «Про-
верка законности, эффективности (экономности и результативности) 
использования бюджетных средств, выделенных на обустройство пе-
шеходных переходов в городе Волгодонске, в том числе вблизи школ 
и других учебных заведений» за период 2020 год – июль 2021 года.

В ходе контрольного мероприятия проведена оценка исполнения 
поручений Президента Российской Федерации по вопросам обеспе-
чения безопасности дорожного движения вблизи школ и других учеб-
ных заведений, по результатам оценки установлено следующее.

Отношения, возникающие в процессе организации дорожного 
движения, регулируются положениями Федерального закона №443-
ФЗ14, в соответствии с которым постановлением Администрации го-
рода Волгодонска от 15.11.2018 №2621 утверждена комплексная 
схема организации дорожного движения муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» (с момента утверждения не корректирова-
лась). В целях реализации схемы, её корректировки, определения 
постоянных схем движения транспортных средств и (или) пешеходов 
на период эксплуатации дорог или их участков должны быть разра-
ботаны проекты организации дорожного движения, изменение или 
повторное утверждение которых следует осуществлять не реже чем 
один раз в три года.

По состоянию на 01.08.2021г. (период проверки) проекты ор-
ганизации дорожного движения разработаны только на 234 дороги 
из 303, находящихся в собственности города Волгодонска, при этом 
проекты на 215 дорог разработаны в 2018 году, на 19 – в 2011 и 
2012 годах, однако изменения в проекты не вносились. 
12      Положение о бюджетном процессе в городе Волгодонске, утверждён-
ное решением Волгодонской городской Думы от 05.09.2007 №110
13     Приказ Минфина России от 28.12.2010 №191н «Об утверждении Ин-
струкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации»
14     Федеральный закон от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорож-
ного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» 

С 1 апреля 2020 года вступил в действие новый Националь-
ный стандарт15, устанавливающий правила применения технических 
средств организации дорожного движения, в том числе требования к 
обустройству пешеходных переходов.

По состоянию на 01.01.2020г. на территории города было рас-
положено 260 пешеходных переходов, в том числе вблизи образо-
вательных учреждений – 27, к 01.08.2021г. количество переходов 
увеличилось до 264 и 29 соответственно.

Согласно данных актов обследования пешеходных переходов в 
городе Волгодонске, оформленных комиссией для проведения осмо-
тра пешеходных переходов, в состав которой были включены сотруд-
ники МКУ «ДСиГХ»16 и Отдела ГИБДД МУ МВД России «Волгодонское»:

по состоянию на 26.08.2020г. не отвечали требованиям Нацио-
нального стандарта 116 пешеходных переходов (из них вблизи обра-
зовательных учреждений – 7) в части отсутствия дорожных дублирую-
щих знаков особых предписаний «Пешеходный переход» над проезжей 
частью на 110 пешеходных переходах, отсутствия освещения – на 6;

по состоянию на 02.08.2021г. количество не отвечающих требо-
ваниям переходов сократилось до 46 (из них вблизи образователь-
ных учреждений 0) в результате установки знаков на 70 пешеходных 
переходах. 

Сотрудниками Палаты совместно с представителем МКУ «ДСиГХ» 
06.09.2021г. проведён выборочный визуальный осмотр 31 пешеход-
ного перехода, в том числе вблизи 23 образовательных учреждений, 
который выявил несоответствие требованиям Национального стан-
дарта технических средств организации дорожного движения по 4 
пешеходным переходам, расположенным вблизи образовательных 
учреждений (отсутствуют запрещающий знак «Ограничение макси-
мальной скорости», предупреждающий знак «Искусственная неров-
ность», нарушена целостность лицевой поверхности предупреждаю-
щего знака «Дети»).

Проверкой установлено, что в проверяемом периоде было об-
устроено 4 новых пешеходных перехода, из которых требованиям 
стандарта отвечают только 2.

Стоимость выполненных и оплаченных в проверяемом периоде 
работ по обустройству новых и действующих переходов составила 
21 529,9 тыс.рублей, в том числе вблизи образовательных учрежде-
ний – 4 204,3 тыс.рублей.

Анализ представленных к проверке документов выявил ряд на-
рушений и недостатков, допущенных при исполнении муниципальных 
контрактов как заказчиком, так и подрядчиком:

в нарушение условий контрактов подрядчик не направлял пись-
менные уведомления заказчику о выявленных поврежденных дорож-
ных знаках, которые подлежат замене;

задания на выполнение работ выданы заказчиком только на 
установку дорожных знаков и стоек, тогда как акты о приемке вы-
полненных работ формы КС-2 включают в себя такие виды работ, как 
замена дорожных знаков, замена стоек круглых металлических для 
дорожных знаков (по условиям оплата производится за фактически 
выполненный объем работ согласно письменным заданиям);

местом выполнения работ в 5 муниципальных контрактах из 9 
определены наименования автомобильных дорог; в ежемесячных 
заданиях на подлежащий выполнению объем работ заказчиком не 
указаны адреса (координаты) месторасположения конкретных пеше-
ходных переходов;

в графе «Наименование объекта» заданий не указаны адреса 
(координаты) месторасположения конкретных пешеходных перехо-
дов, на которых необходимо выполнить работы, др.

Всё вышеизложенное не позволило в полной мере идентифициро-
вать пешеходные переходы, на которых надлежало согласно заданий 
выполнить и были фактически произведены работы, подтвердить объ-
ём выполненных работ и эффективность использования средств мест-
ного бюджета, направленных на обустройство пешеходных переходов. 
Факты нецелевого использования бюджетных средств не выявлены.

По итогам проверки представление Палаты внесено в МКУ «ДСи-
ГХ», копии отчёта о результатах мероприятия направлены главе горо-
да-председателю Волгодонской городской Думы, главе Администра-
ции города Волгодонска.

Согласно поступившей от МКУ «ДСиГХ» информации разработа-
ны и согласованы с Отделом ГИБДД МУ МВД России «Волгодонское» 
40 проектов организации дорожного движения, кроме того согласо-
ваны с Отделом и 215 проектов, разработанных в 2018 году. Пред-
ставленные документы свидетельствуют о том, что во исполнение ре-
комендаций Палаты МКУ «ДСиГХ» и подрядчики соблюдают условия 
муниципальных контрактов, заключенных на выполнение работ по 
содержанию автомобильных дорог в 2022 году. К дисциплинарной 
ответственности привлечён один сотрудник МКУ «ДСиГХ».

Реализация мероприятий по устранению выявленных нарушений 
продолжается. Проверка остаётся на контроле Палаты.

2.5.2. Проверкой законности, эффективности (экономности и ре-
зультативности) использования средств, выделенных в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» на реализацию мероприятия «Забота» по пре-
доставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам 
города, находящимся в трудной жизненной ситуации за 2020 год и 9 
месяцев 2021 года, были охвачены ДТиСР г.Волгодонска и МУ «ЦСО 
№1»17

Мероприятие «Забота» по предоставлению дополнительных мер 
социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, является одним из программных мероприятий 
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан» указанной выше муниципальной программы. Общая сумма кас-
совых расходов на реализацию мероприятия составила в проверя-
емом периоде 4 896,2 тыс.рублей, из них на ДТиСР г.Волгодонска 
приходится 4 492,5 тыс.рублей, МУ «ЦСО №1» – 403,7 тыс.рублей.

В целом использование бюджетных средств осуществлялось с 
соблюдением требований бюджетного законодательства, по целево-
му назначению. По результатам контрольного мероприятия выявлены 
отдельные факты нарушений и недостатков.

Так, были установлены недоплата материальной помощи двум по-
лучателям на сумму 8,7 тыс.рублей и переплата трем получателям в 
сумме 4,1 тыс.рублей по отношению к размеру выплаты, установленно-
му решениями Комиссии по оказанию адресной социальной помощи18.

15     Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства 
организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, 
разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»
16      МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства»
17      Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»
18     Постановление Администрации города Волгодонска от 13.11.2012 
№3396 «О создании комиссии по оказанию адресной социальной помощи, 
утверждении ее состава и положения о ней
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Положение о Комиссии по оказанию адресной социальной по-
мощи содержало риск возникновения конфликта интересов в случае 
рассмотрения вопроса о предоставлении единовременной (одно-
кратной) материальной помощи одному из членов комиссии или его 
родственнику.

В рамках реализации мероприятия в части организации доставки 
детей к местам оздоровления (оздоровительные лагеря) и обратно в 
проверяемом периоде были заключены 7 муниципальных контрактов 
на оказание транспортных услуг по перевозке 781 ребенка на сумму 
1 235,8 тыс.рублей. Установлено, что исходя из условий одного из 
контрактов, предусматривающего равную, независящую от количе-
ства перевозимых детей фиксированную стоимость каждой поездки, 
у ДТиСР г.Волгодонска отсутствовали правовые основания для уве-
личения цены контракта в ходе его исполнения на 8,2 тыс.рублей в 
связи с увеличением численности детей на 6 человек, что ставит под 
сомнение эффективность использования указанных средств.

В ходе оценки эффективности достижения запланированных 
результатов программного мероприятия «Забота» выявлена некор-
ректность данных отчёта о реализации муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» за 2020 год в части 
степени достижения показателя, характеризующего выполнение за-
планированных результатов мероприятия.

Установлены иные недостатки.
По итогам контрольного мероприятия представление Палаты на-

правлено в ДТиСР г.Волгодонска, копии отчёта – главе города Волго-
донска-председателю Волгодонской городской Думы, главе Админи-
страции города Волгодонска. 

Согласно поступивших информации и документов рекомендации 
Палаты реализованы в полном объёме: произведена выплата недо-
полученной материальной помощи, постановлением Администрации 
города Волгодонска от 13.12.2021 №2608 внесены изменения в 
положение о Комиссии по оказанию адресной социальной помощ; 
изменена методика расчёта показателей  муниципальной программы; 
привлечены к дисциплинарной ответственности 2 сотрудника.

Представление снято с контроля.

3. Экспертно-аналитическая, 
информационная и иная деятельность

Реализуя ряд бюджетных полномочий, Палата в отчётном году 
провела 101 экспертно-аналитическое мероприятие, по результатам 
которых подготовлены соответствующие заключения.

В рамках предварительного контроля значимым мероприятием 
является экспертиза проекта решения Волгодонской городской 
Думы «О бюджете города Волгодонска на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов».

В заключении Палатой отмечено, что проект решения внесен Ад-
министрацией города Волгодонска в срок, установленный Положени-
ем о бюджетном процессе в городе Волгодонске. 

В Проекте бюджета соблюдены требования и ограничения, уста-
новленные бюджетным законодательством по размеру дефицита 
местного бюджета, расходам на обслуживание муниципального вну-
треннего долга, объёму бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда, объёму резервного фонда Администрации города 
Волгодонска, общему объему условно утверждаемых расходов. Объ-
ём планируемых заимствований, установленные предельные объёмы 
муниципального внутреннего долга на 2022-2024 годы соответству-
ют требованиями БК РФ, но сохраняют тенденцию к росту.

В заключении также отражено:
местный бюджет по доходам реален к исполнению при условии 

достижения показателей прогноза социально-экономического разви-
тия города Волгодонска на 2022-2024 годы, создания возможностей 
для активного восстановления всех секторов экономики города, а 
также продолжения активной работы по снижению накопившейся за-
долженности в бюджет, в том числе по налогам, администрируемым 
УФНС России по Ростовской области;

бюджет города по расходам сформирован в соответствии с рас-
ходными обязательствами с учётом нормативных затрат и обоснован 
при условии обеспечения своевременности и полноты освоения бюд-
жетных ассигнований, экономного и эффективного расходования 
бюджетных средств. 

В целях повышения эффективности бюджетного процесса в за-
ключении рекомендовано Администрации города Волгодонска про-
должить работу по совершенствованию администрирования доходов 
с целью роста собираемости налоговых и неналоговых доходов, по 
сдерживанию роста объёма муниципального долга и снижению за-
трат на его обслуживание.

Представленный проект решения о бюджете города на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов рекомендован к принятию 
Волгодонской городской Думой. 

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства, 
Положения о Контрольно-счётной палате города Волгодонска и стан-
дартом внешнего муниципального финансового контроля «Финан-
сово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы 
города Волгодонска» в отчетном году специалистами Палаты прове-
дена финансово-экономическую экспертиза 98 проектов поста-
новлений Администрации города Волгодонска о внесении изме-
нений в 17 действующих в 2021 году муниципальных программ в 
связи с необходимостью их приведения в соответствие с решением о 
бюджете города Волгодонска.

При подготовке заключений по итогам экспертизы Палатой про-
должена работа по оценке сбалансированности целей, задач, пока-
зателей и финансовых ресурсов программ. 

Экспертиза проектов о внесении изменений в муниципальные 
программы «Формирование современной городской среды на тер-
ритории города Волгодонска», «Социальная поддержка граждан 
города Волгодонска» установила некорректность предусмотренных 
программами целевых показателей, отсутствие взаимосвязи между 
финансовым обеспечением программных мероприятий и показателя-
ми, характеризующими степень их выполнения. Недостатки техниче-
ского характера были выявлены в ходе экспертизы пяти муниципаль-
ных программ.

Все замечания Палаты были оперативно устранены ответствен-
ными исполнителями программ в ходе подготовки заключений: вно-
сились изменения в паспорта программ (подпрограмм) и приложения 
к программам, в сведения о методике расчёта целевых показателей, 
устранялись технические ошибки. По итогам проведенной работы все 
предложенные к финансово-экономической экспертизе проекты му-
ниципальных программ получили положительные заключения.

В заключениях на три проекта о внесении изменений в муници-
пальные программы «Развитие культуры в городе Волгодонске», 
«Молодежная политика и социальная активность» и «Территориаль-

ное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения города Волгодонска» Палатой было отмечено нарушение 
ответственными исполнителями установленного Порядком разработ-
ки, реализации муниципальных программ19 срока приведения про-
грамм в соответствие с решениями Волгодонской городской Думы о 
внесении изменений в решение о бюджете города Волгодонска. 

В отчётном году в связи с вступлением в силу Федерального зако-
на от 01.07.2021 №25520, корректировкой и расширением полномо-
чий контрольно-счётных органов Российской Федерации с 30 сентя-
бря 2021 года Палатой проведён анализ исполнения бюджета города 
Волгодонска за 9 месяцев отчётного года, подготовлена и направ-
лена в Волгодонскую городскую Думу соответствующая информация.

Одним из основных экспертно-аналитических мероприятий, еже-
годно проводимых Палатой в соответствии с требованиями БК РФ, 
является подготовка экспертного заключения по результатам 
внешней проверки отчёта об исполнении бюджета города Волго-
донска за минувший год.

По итогам внешней проверки годового отчёта об исполнении 
бюджета за 2020 год в числе прочего установлено, что отчёт пред-
ставлен для экспертизы в установленные сроки, в полном объёме, с 
документами и материалами, предусмотренными Положением о бюд-
жетном процессе в городе Волгодонске. Основные характеристики 
местного бюджета соответствуют требованиям и ограничениям, уста-
новленным действующим бюджетным законодательством.

Бюджет города Волгодонска исполнен на 100,4% к уточнённым 
плановым назначениям. В 2020 году возросла доля безвозмездных 
поступлений в общей сумме доходов к 2019 году. В течение года со-
кратилась на 6 831,7 тыс.рублей задолженность по налогам в бюд-
жет города.

По расходам местный бюджет исполнен на 98,6% от уточнённого 
плана. 

По итогам года сложился профицит в сумме 124 477,0 тыс.ру-
блей, что выше планового значения на 110 932,9 тыс.рублей. На 
формирование профицита повлияло поступление налоговых и ненало-
говых доходов в объёме выше запланированного на 67 046,7 тыс.ру-
блей и неисполнение плана по расходам в сумме 86 570,2 тыс.рублей.

Муниципальный долг города Волгодонска за 2020 год сократился 
на 9 000,0 тыс.рублей и составил на конец года 340 000,0 тыс.рублей. 

В ходе проведённой экспертизы с учётом результатов внешней 
проверки бюджетной отчётности 11 главных администраторов бюд-
жетных средств, информации об операциях по исполнению местного 
бюджета, представленной Управлением Федерального казначейства 
по Ростовской области по Ростовской области, Палатой подтвержде-
на достоверность отчёта об исполнении бюджета города Волгодон-
ска за 2020 год. 

Отчёт об исполнении бюджета города за 2020 год рекомендован 
к принятию Волгодонской городской Думой.

В 2021 году в рамках контроля исполнения представлений Па-
латы осуществлялся анализ представленных объектами контроль-
ных мероприятий, Администрацией города Волгодонска и главными 
распорядителями бюджетных средств информации и подтвержда-
ющих документов о результатах устранения нарушений и недостат-
ков, выявленных в ходе проверок, в том числе в предыдущие годы. 
Результаты исполнения представлений отчётного года приведены в 
разделе 2 настоящего отчёта.

В ходе осуществления контроля реализации представлений, 
внесённых до 2021 года, установлено, что принятые проверенными 
объектами меры позволили устранить (прекратить) отдельные нару-
шения, в том числе в денежном эквиваленте на сумму 31 871,0 тыс.
рублей, и снять с контроля Палаты 2 исполненных в полном объёме 
представления:

- изданы постановления Администрации города Волгодонска:
от 26.12.2020 №2765 «Об установлении цен на услуги, предо-

ставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнитель-
ного образования «Центр детско-юношеского туризма и краеведения 
«Пилигрим» г.Волгодонска»;

от 22.01.2021 №96 «О прекращении права муниципальной соб-
ственности»;

от 24.08.2021 №1656 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска от 22.02.2019 №473 «Об утверж-
дении Положения о взаимодействии Комитета по управлению имуще-
ством города Волгодонска и МКУ «Департамент строительства» по 
определению последовательности и сроков прохождения документов 
для своевременного внесения изменений в перечень жилых помеще-
ний муниципального образования «Город  Волгодонск», переданных в 
безвозмездное  пользование МКУ «Департамент строительства»;

от 07.12.2021 №2532 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Волгодонска от 08.05.2014 №1583 «Об 
утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, относящихся к муниципальной собственности 
муниципального образования «Город Волгодонск», с присвоением 
идентификационных номеров и категорий»;

- заключены соглашения КУИ города Волгодонска и МКУ «ДС»21 
о передаче в безвозмездное пользование имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, с учётом проведённых КУИ города 
Волгодонска мероприятий по внесению изменений в кадастровый 
учёт по 16 автодорогам;

- поставлены на кадастровый учёт 143 жилых помещения, заре-
гистрировано право собственности муниципального образования на 
493 помещения;

- уточнены данные в Реестре муниципального имущества муни-
ципального образования «Город Волгодонск» по 71 объекту дви-
жимого и недвижимого имущества МУП «Водоканал», разработано 
Положение о премировании руководящих работников, специалистов 
и служащих муниципального предприятия; 

- при заключении муниципальных контрактов на выполнение 
работ по содержанию зеленых насаждений в 2021 году учтено за-
мечание Палаты об обязательности включения в контракты значения 
кратности выполнения по видам работ (стоимость контрактов, заклю-
ченных в 2020 году с нарушениями, составляла 13 297,5 тыс.рублей);

- задолженность по договорам аренды земельных участков, в от-
ношении которой истек срок исковой давности, сокращена на 278,4 
тыс.рублей, др.

На контроле Палаты до полного устранения нарушений находятся 
19     Постановление Администрации г. Волгодонска от 06.06.2018 №1348 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ города Волгодонска»
20     Федеральный закон от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований» и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»
21     МКУ «Департамент строительства»

14 представлений, в том числе 9 – по итогам контрольных мероприя-
тий, проведённых до 2021 года.

В отчётном году Палата строила свою работу в соответствии с по-
ложениями Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
которые предполагают стандартизацию деятельности органов внеш-
него финансового контроля.

Для обеспечения контрольной и экспертно-аналитической дея-
тельности Палаты в 2021 году применялись 10 стандартов внешнего 
муниципального финансового контроля.

Палатой была продолжена работа по дальнейшему развитию со-
трудничества и взаимодействия, обмену необходимой информацией 
с Контрольно-счётной палатой Ростовской области, Управлением 
Федерального казначейства по Ростовской области, прокуратурой 
г.Волгодонска в рамках заключенных с ними соглашений. Палата ак-
тивно взаимодействует и с контрольно-счётными органами муници-
пальных образований Ростовской области.

В связи с принятием Федерального закона от 01.07.2021 № 255-
ФЗ  Палата приняла участие в видеоконференции с участием Счётной 
палаты Российской Федерации и контрольно-счётных органов, кото-
рая состоялась в июле 2021 года.

В отчётном периоде с целью создания условий для повышения 
профессионального уровня сотрудников Палаты было организовано 
обучение по дополнительным профессиональным программам повы-
шения квалификации:

«Контрактная система с сфере закупок товаров, работ, услуг. 
Управление государственными и муниципальными закупками» – 2 
специалиста;

«Главный бухгалтер бюджетной сферы» – 1 специалист.
Для оптимизации расходов на повышение квалификации и с учё-

том действующих ограничительных мер в период распространения 
новой коронавирусной инфекции обучение специалистов проведено 
с использованием дистанционных образовательных технологий.

В целях соблюдения принципа гласности Палата регулярно и опе-
ративно размещала на официальном сайте Волгодонской городской 
Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(раздел «Контрольно-счётная палата») информацию о своей дея-
тельности, в том числе основные результаты контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий, нормативные документы. Кроме 
того, план работы на очередной год, годовые отчёты о деятельности 
публикуются на официальном сайте Администрации города и в при-
ложении к газете «Волгодонская правда».

Отчёты и ежеквартальная информация о результатах проведен-
ных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий направ-
лялись председателю Волгодонской городской Думы-главе города 
Волгодонска и главе Администрации города Волгодонска.

В рамках реализации плана по противодействию коррупции све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лиц, замещающих муниципальные должности, 
и муниципальных служащих размещались в установленные сроки в 
разделе Палаты официального сайта Волгодонской городской Думы. 
Председатель Палаты, являясь членом комиссии по координации ра-
боты по противодействию коррупции в муниципальном образовании 
«Город Волгодонск», принимала участие в её работе.

Председатель Палаты на постоянной основе участвовала в за-
седаниях Волгодонской городской Думы и двух постоянных депу-
татских комиссий (по бюджету, налогам, сборам, муниципальной 
собственности и по жилищно-коммунальному хозяйству, благоу-
стройству, энергетике, транспорту, связи, экологии).

4. Задачи на 2022 год
Основные направления деятельности в 2022 году определены в 

соответствии с полномочиями, возложенными на Палату БК РФ, Фе-
деральными законами от 07.02.2011 № 6-ФЗ, от 05.04.2013 №44-
ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами Ростовской области и муниципальными правовыми актами 
города Волгодонска.

План работы составлен с учетом поручения Волгодонской го-
родской Думы, предложений Администрации города Волгодонска, 
итогов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Палаты 
предыдущих лет.

На 2022 год запланированы проверки использования бюджет-
ных средств, направленных на реализацию инициативных проектов 
на территории города Волгодонска.

В план включена проверка соблюдения установленного порядка 
учёта, управления и эффективности использования муниципального 
имущества в МУП «ГПТ».

Контрольные мероприятия по проверке использования средств 
местного бюджета планируются в Управлении здравоохранения 
г.Волгодонска, Контрольно-счётной палате города Волгодонска, Вол-
годонской городской Думе, Управлении образования г.Волгодонска и 
в четырёх муниципальных учреждениях, находящихся в его ведении.

Экспертно-аналитическими мероприятиями планируется охватить 
организацию бесплатного (льготного) питания обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях, управление муници-
пальным долгом муниципального образования «Город Волгодонск», 
расходование средств на исполнение судебных актов по обращени-
ям взыскания на средства бюджета города, исполнение полномочий 
главных администраторов бюджетных средств по вопросу формиро-
вания и соблюдения методик прогнозирования поступлений ненало-
говых доходов в местный бюджет.

Целесообразность включения в план работы на 2022 год предло-
женных мероприятий определялась с учётом наличия в рассматривае-
мых сферах наибольших рисков возникновения нарушений и недостат-
ков, которые потенциально могут приводить к негативным последствиям 
для бюджета и муниципальной собственности города Волгодонска.

Актуальным остаётся профилактика возможных нарушений и не-
эффективных затрат посредством проведения финансово-экономи-
ческих экспертиз проектов нормативных правовых актов, в том числе 
проектов муниципальных программ и изменений в них, анализа теку-
щего исполнения бюджета города, контроля устранения нарушений 
и недостатков, выявленных в деятельности проверенных объектов.

Также будет продолжена работа по осуществлению аналитиче-
ского и информационного обеспечения деятельности Палаты, акту-
ализации и совершенствованию системы стандартов внешнего муни-
ципального финансового контроля.

Приложение: на 2 л.

Председатель Контрольно-счётной
палаты города Волгодонска  Т.В.Федотова
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Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

проведённых Контрольно-счётной палатой города Волгодонска в 2021 году

№ п/п Наименование мероприятия
1 2

1. Проверка законности, эффективности (экономности и результативности) использования бюд-
жетных средств, выделенных на финансовое обеспечение муниципального задания, иные 
цели, и средств, полученных от приносящей доход деятельности, соблюдения установленно-
го порядка учета и эффективности использования муниципального имущества за 2019-2020 
годы и истекший период 2021 года в следующих муниципальных учреждениях:

1.1. МАУ «СК «Олимп»
1.2. МБОУ СШ №21 г.Волгодонска
1.3. МБОУ СШ №8 «Классическая» г.Волгодонска
1.4. МБДОУ ДС «Светлячок» г.Волгодонска
1.5. МБДОУ ДС «Вишенка» г.Волгодонска
1.6. МБУ ДО ДТШ
1.7. МУК «ЦБС»
2. Проверка использования средств местного бюджета, выделенных в 2020 году и за 9 месяцев 

2021 года на обеспечение деятельности: 
2.1. Комитета по управлению имуществом города Волгодонска 
2.2. Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
3. Внешние проверки годовой бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных 

средств, главных администраторов доходовместного бюджета, главного администратора 
источников финансирования дефицита местного бюджета за 2020 год:

3.1. Администрация города Волгодонска

3.2. Волгодонская городская Дума
3.3. Контрольно-счётная палата города Волгодонска
3.4. Финансовое управление города Волгодонска
3.5. Управление здравоохранения г.Волгодонска
3.6. Управление образования г.Волгодонска
3.7. Отдел культуры г.Волгодонска
3.8. Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
3.9. Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска
3.10. Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска
3.11. Отдел ЗАГС Администрации города Волгодонска
4. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета за 2020 год в Финансо-

вом управлении города Волгодонска, как в органе, организующем исполнение местного бюд-
жета и составляющем отчет об исполнении местного бюджета

5. Тематические проверки
5.1. Проверка законности, эффективности (экономности и результативности) использования бюд-

жетных средств, выделенных на обустройство пешеходных переходов в городе Волгодонске, 
в том числе вблизи школ и других учебных заведений, за период 2020 год – июль 2021 года

5.2. Проверка законности, эффективности (экономности и результативности) использования 
средств, выделенных в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» на реализацию мероприятия «Забота» по предоставлению 
дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, за 2020 год и 9 месяцев 2021 года

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.03.2022  № 682

г. Волгодонск

Об утверждении отчета о реализации 
муниципальной программы 

города Волгодонска «Муниципальная  
политика» за 2021 год

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 Ад-
министрации города Волгодонска от 06.06.2018  
№ 1348 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ города Волгодонска» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной 
программы города Волгодонска «Муниципальная поли-
тика» за 2021 год (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации города Вол-
годонска по социальному развитию А.А. Пашко.

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров 

Постановление вносит отдел 
по организационной работе 
и взаимодействию с общественными организациями

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.03.2022  № 692

г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление Администрации 

города Волгодонска от 09.11.2020 № 2324 
«О создании комиссии по вопросам внесения  

изменений в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального 

образования «Город Волгодонск»

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», в связи с кадровыми изме-
нениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 2 к постановлению Администрации го-
рода Волгодонска от 09.11.2020 № 2324 «О создании комиссии по 
вопросам внесения изменений в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования «Го-
род Волгодонск» следующие изменения:

1.1. Включить в состав комиссии по вопросам внесения изме-
нений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования «Город Волгодонск» (далее 
- комиссия) в качестве председателя комиссии Тищенко Наталию Ива-
новну – и.о. заместителя главы Администрации города Волгодонска по 
экономике.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы Администрации города Волгодонска по экономике.

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров 

Постановление вносит 
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.2022  № 707

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение №2  
к постановлению Администрации города Волгодонска 

от 28.12.2018 № 3059 «О создании городской 
межведомственной комиссии по предупреждению 

гибели несовершеннолетних при пожарах»

В соответствии с федеральными законами от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск», в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение № 2 к постановлению 
Администрации города Волгодонска от 28.12.2018 № 3059 «О 
создании городской межведомственной комиссии по предупреж-
дению гибели несовершеннолетних при пожарах», изложив его в 
новой редакции согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по социаль-
ному развитию А.А. Пашко.

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров 

Постановление вносит сектор обеспечения деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав 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/

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит Комитет по управлению имуществом города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2022 № 693

г. Волгодонск

О признании 
утратившими силу 

постановлений 
Администрации 

города Волгодонска

В соответствии со статьей 72 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации, федеральными законами от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Вол-
годонск», решением Волгодонской 
городской Думы от 11.11.2021 № 
96 «Об утверждении Положения о 
муниципальном земельном контро-
ле на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск», 
в целях приведения муниципаль-
ных правовых актов в соответствие 
с действующим законодательством 
Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления 
Администрации города Волгодонска:

1) от 03.07.2013 № 2485 «Об утверждении Ад-
министративного регламента осуществления муни-
ципального земельного контроля»;

2) от 03.08.2015 № 1455 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации города Вол-
годонска от 03.07.2013 № 2485 «Об утверждении 
Административного регламента осуществления му-
ниципального земельного контроля»;

3) от 27.06.2016 № 1634 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации города Вол-
годонска от 03.07.2013 № 2485 «Об утверждении 
Административного регламента осуществления му-
ниципального земельного контроля»;

4) от 03.03.2017 № 437 «О внесении изменения 
в постановление Администрации города Волгодон-
ска от 03.07.2013 № 2485 «Об утверждении Адми-

нистративного регламента осуществления муници-
пального земельного контроля»;

5) от 14.05.2019 № 1205 «О внесении измене-
ния в постановление Администрации города Вол-
годонска от 03.07.2013 № 2485 «Об утверждении 
Административного регламента осуществления му-
ниципального земельного контроля»;

6) от 18.02.2020 №337 «О внесении изменения 
в постановление Администрации города Волгодон-
ска от 03.07.2013 № 2485 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента осуществления муници-
пального земельного контроля».

2. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования, но не ранее 01 янва-
ря 2022 года.

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по экономике.
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Наименование услуг Качественная характеристика Цена (руб.)
1. Гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемый на безвозмездной основе супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему 
на себя обязанность осуществить погребение умершего:

6964,68

1.1 Оформление документов, необходимых для 
погребения

Документы: 
- квитанция-договор на ритуальные услуги; 
- справка о причине смерти; 
- свидетельство о смерти; 
- выдача родственнику, ответственному за могилу, удостоверения о захоронении с указанием фамилии, имени, отчества захороненного, номера 
квартала, сектора, могилы и даты захоронения

*

1.2 Предоставление (изготовление) гроба и дру-
гих предметов, необходимых для погребения 

Гроб строганный, из пиломатериалов толщиной 25мм, обитый внутри и снаружи тканью хлопчатобумажной, с ручками, с изголовьем из древесных 
опилок. Размер 1,975м х 0,605м х 0,44м 

2405,21

1.3 Изготовление таблички Табличка деревянная, строганная, с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и смерти, регистрационного номера (вырезаны). Размер 
19см х 24см 

*

1.4 Доставка гроба автокатафалком в назначен-
ное время похорон, погрузка и перевозка гроба с 
телом (останками) умершего к месту захоронения 

Получение счета-заказа. Снятие гроба и других предметов, необходимых для погребения, со стеллажа. Вынос из помещения склада. Погрузка в 
автокатафалк. Доставка в морг. Снятие гроба и других предметов, необходимых для погребения, с автокатафалка. Вынос гроба с телом умершего из 
помещения морга и установка в автокатафалк. Доставка гроба с телом умершего из помещения морга на дом не выше 1 этажа. Вынос гроба с телом 
умершего из автокатафалка, установка на постамент. Установка гроба с телом умершего в автокатафалк. Доставка гроба с телом умершего из дома 
с 1 этажа к месту погребения. Снятие гроба с телом умершего с автокатафалка и установка на постамент. Перенос гроба с телом умершего до места 
захоронения 

2243,48

1.5 Погребение (рытье могилы и захоронение) Расчистить и разметить место для рытья могилы. Рытье могилы вручную. Размер стандартной могилы 2,3м х 1,0м х 1,5 м. Забивка крышки гроба и 
опускание в могилу. Засыпка могилы и устройство надмогильного холма. Установка регистрационной таблички на могиле 

2315,99

2. Гарантированный перечень услуг по погребению умерших при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осу-
ществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, а также невостребованных, неопознанных трупов:

6706,85

2.1 Оформление документов, необходимых для 
погребения 

Документы: 
- квитанция-договор на ритуальные услуги; 
- справка о причине смерти; 
- свидетельство о смерти

*

2.2 Облачение тела Покрывало из ткани хлопчатобумажной, для облачения тела (останков) умершего. 
Размер 2,0м х 1,5 м

171,19

2.3 Предоставление (изготовление) гроба и дру-
гих предметов, необходимых для погребения 

Гроб строганный, из пиломатериалов толщиной 25мм, обитый внутри и снаружи тканью хлопчатобумажной, с ручками, с изголовьем из древесных 
опилок. Размер 1,975м х 0,605м х 0,44м 

2405,21

2.4 Изготовление таблички Табличка деревянная, строганная, с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и смерти, регистрационного номера (вырезаны). Размер 
19см х 24см 

*

2.5 Доставка гроба автокатафалком в назначен-
ное время похорон, погрузка и перевозка гроба с 
телом (останками) умершего к месту захоронения 

Получение счета-заказа. Снятие гроба со стеллажа. Вынос из помещения склада. Погрузка в автокатафалк. Доставка в морг. Снятие гроба с автока-
тафалка. Вынос гроба с телом умершего из помещения морга и установка в автокатафалк. 
Доставка гроба с телом умершего из морга к месту погребения. Снятие гроба с телом умершего с автокатафалка и установка на постамент. Перенос 
гроба с телом умершего до места захоронения

1814,46

2.6 Погребение (рытье могилы и захоронение) Расчистить и разметить место для рытья могилы. Рытье могилы вручную. Размер стандартной могилы 2,3м х 1,0м х 1,5м. Забивка крышки гроба и 
опускание в могилу. Засыпка могилы и устройство надмогильного холма. Установка регистрационной таблички на могиле 

2315,99

* Затраты на оформление документов, необходимых для погребения и изготовление таблички, включаются в общехозяйственные расходы. Дополнительная плата за эти услуги не взимается

Управляющий делами Администрации города Волгодонска  И.В. Орлова

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.03.2022  № 694

г. Волгодонск

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 федеральными законами от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Областным законом 
от 03.05.2005 № 303-ЗС «О предоставлении материальной и 
иной помощи для погребения умерших за счет средств област-
ного бюджета», Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы 
от 24.05.2012  № 52 «Об утверждении Положения об ор-

ганизации ритуальных услуг и содержания мест погребения 
и захоронения на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск», на основании решения Волгодонской го-
родской тарифной комиссии от 10.03.2022 № 1/2 «О согла-
совании качественных характеристик услуг по погребению, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню по по-
гребению, стоимости услуг по погребению, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню по погребению в горо-
де Волгодонске», письма Региональной службы по тарифам 
Ростовской области от 01.02.2022 № 40.1/224 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 гаран-
тированному перечню услуг по погребению в городе Волгодонске 
согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Администрации города Волгодонска от 

16.03.2021 № 463 «Об установлении качественных характеристик 
услуг по погребению и стоимости услуг по погребению, предостав-

ляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 
городе Волгодонске».

2.2. Постановление Администрации города Волгодонска от 
20.05.2021№ 937 «О внесении изменения в приложение к поста-
новлению Администрации города Волгодонска от 16.03.2021 № 463 
«Об установлении качественных характеристик услуг по погребению 
и стоимости услуг по погребению, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению в городе Волгодонске».

3. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Чер-
ноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская прав-
да».

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.02.2022. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации города Волгодонска по экономике.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит
заместитель главы Администрации города Волгодонска по экономике

Приложение
к постановлению Администрации города Волгодонска от 18.03.2022 № 694

Качественные характеристики услуг по погребению и стоимость
услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в городе Волгодонске

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит отдел координации отраслей социальной сферы
Администрации города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2022  № 715

г. Волгодонск

О внесении изменения  
в приложение 2  

к постановлению Администрации
города Волгодонска от 30.12.2014 № 
4905 «О создании межведомственной

комиссии по оказанию содействия 
добровольному переселению 

в город Волгодонск соотечественников, 
проживающих за рубежом»

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации», 
Уставом муниципального 
образования «Город Вол-
годонск», в связи с ка-
дровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение № 2 к постановлению Адми-
нистрации города Волгодонска от 30.12.2014 № 4905 
«О создании межведомственной комиссии по оказанию 
содействия добровольному переселению в город Вол-
годонск соотечественников, проживающих за рубе-
жом» следующие изменения:

1.1 Исключить из состава межведомственной ко-
миссии по оказанию содействия добровольному пересе-
лению в город Волгодонск соотечественников, прожи-
вающих за рубежом (далее – комиссия) Цыбу Светлану 
Яковлевну, Бондаренко Надежду Геннадьевну.

1.2 Включить в состав комиссии:
1.2.1 Пашко Андрея Анатольевича - заместителя 

главы Администрации города Волгодонска по социаль-
ному развитию, в качестве председателя комиссии.

1.2.2 Березову Анну Николаевну - начальника 
отдела координации отраслей социальной сферы Ад-
министрации города Волгодонска, в качестве члена 
комиссии.

1.3 Наименование должности Дубенцевой Свет-
ланы Викторовны изложить в следующей редакции: 
«директор Департамента труда и социального развития 
Администрации города Волгодонска».

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

3 Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации города Вол-
годонска по социальному развитию А.А. Пашко.
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.03.2022  № 708

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение  
к постановлению Администрации города Волгодонска  

от 21.05.2010 №753 «О создании муниципальной 
экспертной комиссии по оценке предложений по 
определению мест, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию, общественных мест, в которых 
в ночное время не допускается нахождение детей без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей»

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», в связи с кадровыми измене-
ниями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации 

города Волгодонска от 21.05.2010 № 753 «О создании муниципальной 
экспертной комиссии по оценке предложений по определению мест, на-
хождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физи-
ческому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, общественных мест, в которых в ночное время не допускается 
нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей», изложив его 
в новой редакции согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию 
А.А. Пашко.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит сектор обеспечения деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 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/ 

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.2022  № 709

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение № 2 
к постановлению Администрации города 

Волгодонска от 26.07.2017 № 983
«О создании комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  
города Волгодонска»

В соответствии с федеральными законами от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10.02.2020 № 120 «О 
внесении изменений в Примерное положение о комис-
сиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», 
Областным законом от 26.12.2005 № 425-ЗС «О ко-
миссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Ростовской области», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», в связи с кадровы-
ми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение № 2 к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 26.07.2017  
№ 983 «О создании комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав города Волгодонска», изложив его в новой 
редакции согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Волгодонска по 
социальному развитию А.А. Пашко.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит сектор обеспечения деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав 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/ 

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.2022  № 714

г. Волгодонск

О внесении изменений в приложение № 2 
к постановлению Администрации города 

Волгодонска от 24.09.2012 № 2788  
«О создании комиссии по обеспечению 

санитарно - эпидемиологического 
благополучия населения 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 образования 
«Город Волгодонск», в связи с кадровыми измене-
ниями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение № 2 к постановлению Адми-
нистрации города Волгодонска от 24.09.2012 № 2788  
«О создании комиссии по обеспечению санитарно - эпи-
демиологического благополучия населения города Волго-
донска» следующие изменения:

1.1 Исключить из состава комиссии по обеспечению 
санитарно - эпидемиологического благополучия населения 
города Волгодонска (далее – комиссия) Цыбу Светлану 
Яковлевну, Бондаренко Надежду Геннадьевну.

1.2 Включить в состав комиссии:
1.2.1 Пашко Андрея Анатольевича - заместителя гла-

вы Администрации города Волгодонска по социальному 
развитию, в качестве председателя комиссии.

1.2.2 Березову Анну Николаевну - начальника отдела 
координации отраслей социальной сферы Администрации 
города Волгодонска, в качестве члена комиссии.

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

3 Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Волгодонска 
по социальному развитию А.А. Пашко.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит отдел координации
отраслей социальной сферы
Администрации города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.2022  № 710

г. Волгодонск

О внесении изменений в приложение 2 к постановлению  
Администрации города Волгодонска от 13.05.2016  

№ 1115 «О создании муниципального совета  
по взаимодействию органов власти, бизнеса и образовательных  
организаций по подготовке квалифицированных рабочих кадров 

и специалистов среднего звена»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск», в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.2022  № 713

г. Волгодонск

О внесении изменений в приложение №2 к постановлению  
Администрации города Волгодонска от 29.12.2021 №2832 

«О создании межведомственного оперативного штаба по реализации 
мер профилактики и контроля за распространением новой  

коронавирусной инфекции (COVID-19) 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» и в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит отдел координации отраслей социальной сферы
Администрации города Волгодонска

1 Внести в приложение 2 к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
13.05.2016 № 1115 «О создании муниципаль-
ного совета по взаимодействию органов вла-
сти, бизнеса и образовательных организаций 
по подготовке квалифицированных рабочих 
кадров и специалистов среднего звена» сле-
дующие изменения:

1.1 Исключить из состава муниципально-
го совета по взаимодействию органов власти, 
бизнеса и образовательных организаций по 
подготовке квалифицированных рабочих ка-
дров и специалистов среднего звена (далее – 
совет) Цыбу Светлану Яковлевну, Бондаренко 
Надежду Геннадьевну.

1.2 Включить в состав совета:
1.2.1 Пашко Андрея Анатольевича - заме-

стителя главы Администрации города Волго-

донска по социальному развитию, в качестве 
председателя совета.

1.2.2 Березову Анну Николаевну - началь-
ника отдела координации отраслей социаль-
ной сферы Администрации города Волгодон-
ска, в качестве секретаря совета.

1.3 Наименование должности Тищенко 
Наталии Ивановны изложить в следующей 
редакции: «и.о. заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по экономике, 
заместитель председателя совета».

2 Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования. 

3 Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по социальному 
развитию А.А. Пашко.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит отдел координации отраслей социальной сферы
Администрации города Волгодонска

1. Внести в приложение № 2 к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
29.12.2021 № 2832 «О создании межведом-
ственного оперативного штаба по реализации мер 
профилактики и контроля за распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» следующие изменения:

1.1 Исключить из состава межведомствен-
ного оперативного штаба по реализации мер 
профилактики и контроля за распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» (далее – оперативный штаб) Цыбу 
Светлану Яковлевну, Бондаренко Надежду Ген-
надьевну.

1.2 Включить в состав штаба:
1.2.1 Пашко Андрея Анатольевича - замести-

теля главы Администрации города Волгодонска 
по социальному развитию, в качестве заместите-
ля председателя оперативного штаба.

1.2.2 Березову Анну Николаевну - началь-
ника отдела координации отраслей социальной 
сферы Администрации города Волгодонска, в ка-
честве секретаря оперативного штаба.

2. Пресс-службе Администрации города Вол-
годонска (С.М. Черноусова) обеспечить разме-
щение (опубликование) настоящего постановле-
ния на официальном сайте города Волгодонска в 
информационно-коммуникационной сети «Интер-
нет» и в газете «Волгодонская правда».

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

4.Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 26 марта 2022 года • №11стр.     (19) ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО7

Глава Администрации
города Волгодонска С.М.Макаров

Постановление вносит Финансовое управление 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/ 

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.03.2022  № 716
г. Волгодонск

Об утверждении отчета о реализации 
муниципальной программы города Волгодонска 

«Управление муниципальными финансами»  
за 2021 год

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образо-
вания «Город Волгодонск» и постановле-
нием 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 муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами» 
за 2021 год согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по 
экономике.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М.Макаров

Постановление вносит Управление здравоохранения 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.03.2022  № 717

г. Волгодонск

Об утверждении отчета о реализации 
муниципальной программы города Волгодонска 

«Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» за 2021 год

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления 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 муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волго-
донска» за 2021 год (приложение).

2 Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

3 Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по со-
циальному развитию А.А. Пашко. 

Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска С.Н. Ладанов

Проект вносит Администрация города Волгодонска

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 24 
от 17 марта 2022 года

О признании 
утратившими силу решений 

Волгодонской городской Думы 

В соответствии со 
статьей 47.2 Бюджет-
ного кодекса РФ, Фе-
деральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации», в целях 
приведения муниципаль-
ных правовых актов в 
соответствие с действую-
щим законодательством, 
руководствуясь Уставом 
муниципального образо-
вания «Город Волгодон-
ск»,Волгодонская город-
ская Дума

РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу 
следующие решения Волгодонской го-
родской Думы:

1) от 20.02.2014 № 12 «Об 
утверждении Порядка списания и вос-
становления в учете задолженности по 
денежным обязательствам за пользова-
ние имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск»;

2) от 23.10.2014 № 89 «О вне-
сении изменений в решение Волгодон-
ской городской Думы от 20.02.2014 № 
12 «Об утверждении Порядка списания 
и восстановления в учете задолжен-
ности по денежным обязательствам 
за пользование имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Город 
Волгодонск»;

3) от 17.12.2015 № 146 «О 
внесении изменения в решение Волго-
донской городской Думы от 20.02.2014 
№ 12 «Об утверждении Порядка списа-
ния и восстановления в учете задол-
женности по денежным обязательствам 
за пользование имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Город 
Волгодонск»;

4) от 18.05.2017 № 42 «О вне-
сении изменений в решение Волгодон-
ской городской Думы от 20.02.2014 № 
12 «Об утверждении Порядка списания 
и восстановления в учете задолжен-
ности по денежным обязательствам 

за пользование имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Город 
Волгодонск».

2. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением 
решения возложить на постоянную ко-
миссию по бюджету, налогам, сборам, 
муниципальной собственности (Кова-
левский Г.А.) и исполняющего обязан-
ности заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по экономике 
Тищенко Н.И.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24.03.2022  № 752

г. Волгодонск

О подготовке проекта изменений в документацию 
по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания) части микрорайона В-4

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск», Генеральным планом муниципального образования «Город Волгодонск», 
утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 76, Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Вол-
годонск», утвержденными решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190, 
рассмотрев письмо от 22.02.2022 №52.1-11/132 А.В. Шмелева

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                              И.В. Орлова

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит комитет по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска

1. Подготовить проект изменений в до-
кументацию по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) части микро-
района В-4, утвержденную постановлением Ад-
министрации города Волгодонска от 16.01.2017 
№ 53 «Об утверждении документации по плани-
ровке территории (проект планировки и проект 
межевания) части микрорайона В-4».

2. Разрешить Шмелеву Андрею Валенти-
новичу подготовку проекта изменений в докумен-
тацию по планировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания) части микрорайона 
В-4 за счет собственных средств, в границах про-
ектирования согласно приложению.

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

4. Общему отделу Администрации города 
Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить поста-
новление на официальном сайте Администрации 
города Волгодонска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

6. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на главного архитектора города 
Волгодонска М.В. Голубева.

Приложение к постановлению Администрации города Волгодонска
от 24.03.2022 № 752

Границы проектируемой территории части микрорайона В-4
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Статья 1. Общие положения

1. Положение о порядке приема-пере-
дачи объектов инженерной инфраструктуры, 
расположенных на земельных участках, предо-
ставленных в аренду для целей комплексного 
развития территории, в муниципальную  соб-
ственность муниципального образования «Город 
Волгодонск» (далее – Положение) определяет 
порядок приема-передачи объектов инженерной 
инфраструктуры, расположенных на земельных 
участках, предоставленных в аренду без прове-
дения торгов лицу, с которым заключен договор 
о комплексном развитии территории, в муници-
пальную собственность муниципального образо-
вания «Город Волгодонск».

2. Настоящее Положение разработано в 
соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».

3. В настоящем Положении используются 
следующие понятия:

1) комплексное развитие территории - 
совокупность мероприятий, выполняемых в соот-
ветствии с утвержденной документацией по пла-
нировке территории и направленных на создание 
благоприятных условий проживания граждан, об-
новление среды жизнедеятельности и территорий 
общего пользования в муниципальном образова-
нии «Город Волгодонск»;

2) объекты инженерной инфраструктуры 
- имущественные объекты или их совокупность, 

являющиеся объектами недвижимости (объекты 
водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, 
теплоснабжения) или движимым имуществом 
(объекты связи, наружного освещения, элек-
тросети), непосредственно используемые в про-
цессе тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и 
водоотведения от точки подключения до точки 
завершения (в отношении объектов газоснаб-
жения - до места соединения первого запорного 
устройства с внешней газораспределительной 
сетью), расположенные на земельных участках, 
предоставленных в аренду без проведения тор-
гов лицу, с которым заключен договор о ком-
плексном развитии территории, построенные в 
соответствии с техническими условиями, выдан-
ными эксплуатирующей организацией и надлежа-
щим образом зарегистрированные;

3) уполномоченный орган - Комитет по 
управлению имуществом города Волгодонска.

Статья 2. Порядок приема-передачи  
объектов инженерной инфраструктуры  

в муниципальную собственность муниципального 
образования «Город Волгодонск»

1. Объекты инженерной инфраструктуры 
передаются в муниципальную собственность му-
ниципального образования «Город Волгодонск» 
по договору безвозмездной передачи.

2. Для передачи объектов инженерной 
инфраструктуры в муниципальную собственность 
муниципального образования «Город Волго-
донск» собственник объектов представляет в 
уполномоченный орган следующие документы:

1) заявление собственника объектов 

инженерной инфраструктуры на имя главы Ад-
министрации города Волгодонска о приеме в 
муниципальную собственность муниципально-
го образования «Город Волгодонск» объектов 
инженерной инфраструктуры. Указанное в за-
явлении наименование объектов инженерной 
инфраструктуры должно соответствовать свиде-
тельству о государственной регистрации права (в 
случае, если передаче подлежат объекты недви-
жимости) или техническому паспорту (в случае 
если передаче подлежат движимые объекты). 
Заявление должно быть согласовано с предпри-
ятием, осуществляющим эксплуатацию объектов 
инженерной инфраструктуры;

2) технический паспорт объектов инже-
нерной инфраструктуры;

3) документы, подтверждающие стои-
мость передаваемых объектов инженерной ин-
фраструктуры.

3. Собственник объектов инженерной ин-
фраструктуры вправе по собственной инициативе 
представить в уполномоченный орган выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости (объекте инженерной 
инфраструктуры), сведения о котором внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости.

При отсутствии указанной выписки в пред-
ставленном пакете документов уполномоченный 
орган запрашивает ее самостоятельно в рамках 
межведомственного информационного взаимо-
действия.

4. Уполномоченный орган в 10-дневный 
срок после получения документов, указанных в 
пунктах 2, 3 настоящей статьи, готовит проект 
постановления Администрации города Волгодон-

ска о приеме в муниципальную собственность му-
ниципального образования «Город Волгодонск» 
объектов инженерной инфраструктуры.

5. В 10-дневный срок после регистрации 
постановления Администрации города Волгодон-
ска о приеме в муниципальную собственность 
муниципального образования «Город Волго-
донск» объектов инженерной инфраструктуры 
уполномоченный орган готовит проект договора 
безвозмездной передачи в муниципальную соб-
ственность муниципального образования «Город 
Волгодонск» объектов инженерной инфраструк-
туры и направляет его на подписание собствен-
нику объектов инженерной инфраструктуры.

6. После подписания договора стороны 
обращаются в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ростовской области (Росреестр) с за-
явлением о государственной регистрации права, 
перехода права и договора безвозмездной пе-
редачи в муниципальную собственность муници-
пального образования «Город Волгодонск» объ-
ектов инженерной инфраструктуры, являющихся 
объектами недвижимости.

7. Объекты инженерной инфраструкту-
ры, переданные в муниципальную  собственность 
муниципального образования «Город Волго-
донск», передаются уполномоченным органом 
предприятию (организации), осуществляющему 
эксплуатацию объектов инженерной инфраструк-
туры.

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы

И.В. Батлуков

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ №19
от 17 марта2022 года

Об утверждении Положения о порядке 
приема-передачи объектов инженерной 

инфраструктуры, расположенных на 
земельных участках, предоставленных 

в аренду для целей комплексного 
развития территории, в муниципальную 

собственность муниципального образования 
«Город Волгодонск»

В соответствии с Зе-
мельным кодексом Рос-
сийской Федерации, 
Градостроительным ко-
дексом Российской Фе-
дерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправле-
ния в Российской Феде-
рации», руководствуясь 
статьей 41 Устава муни-
ципального образования 
«Город Волгодонск», 
Волгодонская городская 
Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о по-
рядке приема-передачи объектов 
инженерной инфраструктуры, рас-
положенных на земельных участ-
ках, предоставленных в аренду 
для целей комплексного развития 
территории, в муниципальную 
собственность  муниципального 
образования «Город Волгодонск» 
(приложение).

2. Признать утратившими силу:
1) решение Волгодонской 

городской  Думы от 18.04.2013 
№ 23 «Об утверждении Положения 
о порядке приема-передачи объ-
ектов инженерной инфраструкту-
ры, расположенных на земельных 
участках, предоставленных в арен-
ду для их комплексного освоения в 
целях жилищного строительства, в 

Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска С.Н. Ладанов

Проект вносит Администрация города Волгодонска

муниципальную собственность му-
ниципального образования «Город 
Волгодонск»;

2) решение Волгодонской го-
родской Думы от 17.12.2015 № 
144 «О внесении изменения в ре-
шение Волгодонской городской 
Думы от 18.04.2013 № 23 «Об 
утверждении Положения о порядке 
приема-передачи объектов инже-
нерной инфраструктуры, распо-
ложенных на земельных участках, 
предоставленных в аренду для их 
комплексного освоения в целях 
жилищного строительства, в му-

ниципальную собственность муни-
ципального образования «Город 
Волгодонск». 

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением 
решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджету, налогам, 
сборам, муниципальной собствен-
ности (Ковалевский Г.А.) и испол-
няющего обязанности заместителя 
главы Администрации города Вол-
годонска по экономике Тищенко 
Н.И.

Приложение к решению Волгодонской городской Думы «Об утверждении Положения о порядке приема-передачи объектов инженерной инфраструктуры, 
расположенных на земельных участках, предоставленных в аренду для целей комплексного освоения территории, в муниципальную собственность муниципального образования 
«Город Волгодонск» от 17.03.2022 № 19

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема-передачи объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на земельных участках, предоставленных в аренду для целей комплексного развития территории, 

в муниципальную собственность муниципального образования «Город Волгодонск»
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 27 от 17 марта 2022 года

О внесении изменения в решение Волгодонской  
городской Думы от 06.02.2008 №7 «Об утверждении  

Положения о Финансовом управлении города Волгодонска  
в новой редакции и его структуры»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», Вол-
годонская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Приложение 2 к решению Волго-

донской городской Думы от 06.02.2008 
№7 «Об утверждении Положения о Фи-
нансовом управлении города Волго-
донска в новой редакции и его струк-
туры»изложить в следующей редакции 
(приложение).

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением реше-
ния возложить на постоянную комиссию 
по бюджету, налогам, сборам, муници-
пальной собственности (Ковалевский  
Г.А.), начальника Финансового управ-
ления города Волгодонска Вялых М.А.

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 06.02.2008 № 7 «Об утверждении Положения о Финансовом управлении города 
Волгодонска в новой редакции и его структуры» от 17.03.2022 № 27

«Приложение 2 к решению Волгодонской городской Думы от 06.02.2008г. № 7

Структура Финансового управления города Волгодонска

Структура Финансового управления города Волгодонска

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                                  И.В.Батлуков 

1. Начальник управления.
2. Заместитель начальника 
управления.
3. Отдел санкционирования.

4. Отдел учета исполнения бюджета.
5. Бюджетный отдел.
6. Сектор доходов.
7. Сектор информатизации.

8. Сектор контроля в сфере закупок.
9. Главный специалист-юрист.
10. Ведущий специалист.
11. Старший инспектор.».

Начальник управления

Заместитель начальника  управления
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Приложение 2 к решению Волгодонской городской Думы «О внесении изменений 
в решение Волгодонской городской Думы от 11.11.2021 № 96 «Об утверждении 
Положения о муниципальном земельном контроле на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» от 17.03.2022 № 26

«Приложение 4 к Положению о муниципальном земельном контроле на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск»

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования  

«Город Волгодонск»

Индикативные показатели муниципального земельного контроля применяются для мониторинга 
контрольной деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих при ее осуществлении, и 

определения причин их возникновения, характеризуют соотношение между степенью устранения риска 
причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов,  

а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 26 от 17 марта 2022 года

О внесении изменений 
в решение Волгодонской  

городской Думы от 11.11.2021  
№ 96 «Об утверждении  

Положения о муниципальном  
земельном контроле на территории 

муниципального образования  
«Город Волгодонск»

В соответствии со статьей 
72 Земельного кодекса Россий-
ской  Федерации, федераль-
ными законами от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской 
Федерации», руководствуясь 
статьей 41 Устава муниципаль-
ного образования «Город Вол-
годонск», Волгодонская город-
ская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Волго-
донской городской Думы от 11.11.2021 № 96 «Об 
утверждении Положения о муниципальном земель-
ном контроле на территории муниципального образо-
вания «Город Волгодонск»следующие изменения:

1) часть 2 статьи 5 изложить в следующей 
редакции:

«2. Ключевые показатели муниципального зе-
мельного контроля и их целевые значения, индика-
тивные показатели для муниципального земельного 
контроля установлены в приложениях к настоящему 
Положению.»;

2) дополнить приложением 3 согласно прило-
жению1;

3) дополнить приложением4 согласно прило-
жению2.

2. Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяет свои дей-
ствия на правоотношения, возникшие с 01.03.2022.

3. Контроль за исполнением решения возло-
жить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, 
сборам, муниципальной собственности (Ковалевский 
Г.А.) и и.о. заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по экономике Тищенко Н.И.

Председатель 
Волгодонской городской Думы- 
глава города Волгодонска         С.Н. Ладанов

Проект вносит Администрация города Волгодонска

Приложение 1 к решению Волгодонской городской Думы «О внесении изменений 
в решение Волгодонской городской Думы от 11.11.2021 № 96 «Об утверждении 
Положения о муниципальном земельном контроле на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск»
от 17.03.2022 № 26

«Приложение 3 к Положению о муниципальном земельном контроле на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск»

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования  

«Город Волгодонск»

Ключевые показатели муниципального земельного контроля отражают уровень минимизации  
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

№ Ключевые показатели Целевые значения
1 Процент выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий 

на очередной календарный год
95%

2 Процент отмененных результатов контрольных мероприятий 5%
3 Процент результативных контрольных мероприятий, по которым не были 

приняты соответствующие меры административного воздействия
5%

4 Процент вынесенных решений о назначении административного наказания 
по материалам контрольного органа

80%»

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы И.В. Батлуков

№ Индикативные пока-
затели

Формула 
расчета Обозначения Планируемые 

значения

1 Показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий
1.1 Доля контрольно-над-

зорных мероприятий, 
на результаты которых 
поданы жалобы, при-
знанные обоснован-
ными

Ж/Пф
*100

Ж- количество жалоб (ед.)
Пф – количество проведенных контроль-
но-надзорных мероприятий (ед.)

0 %

1.2 Доля контрольно-над-
зорных мероприятий, 
результаты которых 
признаны недействи-
тельными

Пн/Пф 
*100

Пн - количество контрольно-надзорных 
мероприятий, признанных недействитель-
ными (ед.)
Пф – количество проведенных контроль-
но-надзорных мероприятий (ед.)

0 %

1.3 Выполняемость плано-
вых проверок

Рф/ 
(Рп-Ро) 
*100

Рф – количество проведенных плановых 
проверок (ед.)
Рп – количество распоряжений о проведе-
нии плановых проверок (ед.)
Ро – количество плановых проверок, про-
ведение которых отменено (ед.)

100 %

1.4 Выполняемость вне-
плановых проверок

Рф/Рп 
*100

Рф – количество проведенных внеплано-
вых проверок (ед.)
Рп – количество распоряжений о проведе-
нии внеплановых проверок (ед.)

100 %

1.5 Доля внеплановых 
проверок, не прове-
денных по причине 
уклонения землеполь-
зователя от участия

По/Пф 
*100

По – внеплановые проверки, не прове-
денные по причине уклонения землеполь-
зователя от участия (ед.)
Пф - количество проведенных внеплано-
вых проверок (ед.)

30 %

1.6 Доля проверок, по 
результатам которых 
материалы направлены 
в органы, уполномо-
ченные для принятия 
решений

Кнм/ Квн 
*100

Кнм – количество материалов, направлен-
ных в уполномоченные органы (ед.)
Квн – количество проверок, в ходе кото-
рых выявлены нарушения (ед.)

100 %

1.7 Количество проведен-
ных профилактических 
мероприятий

Шт.

2 Показатели, характеризующие задействованные трудовые ресурсы
2.1 Доля сотрудников, 

осуществляющих кон-
трольно-надзорные 
мероприятия

Кп/Кш 
*100

Кп – количество инспекторов, участвую-
щих в осуществлении контрольно-надзор-
ных мероприятий (ед.)
Кш – количество инспекторов муници-
пального земельного контроля (ед.)

100 %

2.2 Нагрузка контроль-
ных мероприятий на 
1 инспектора муници-
пального земельного 
контроля

Км/Кр 
*100

Км - количество контрольных мероприя-
тий (ед.)
Кр - количество инспекторов муниципаль-
ного земельного контроля (ед.)

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы И.В. Батлуков

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска С.Н. Ладанов

Проект вносит
Администрация города Волгодонска

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 28 
от 17 марта 2022 года

О внесении изменения 
в решение Волгодонской 

городской Думы от 16.12.2021 
№ 106 «О мерах по ограничению 
на территории муниципального 

образования «Город Волгодонск» 
роста размера платы 

граждан за коммунальные 
услуги в 2022 году»

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Феде-
рации», постановлением Прави-
тельства Ростовской области от 
22.03.2013 №165 «Об ограни-
чении в Ростовской области роста 
размера платы граждан за ком-
мунальные услуги», Уставом му-
ниципального образования «Го-
род Волгодонск» Волгодонская 
городская Дума

РЕШИЛА:

1. Пункт 3 решения Волгодонской городской 
Думы от 16.12.2021 №106 «О мерах по ограничению 
на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» роста размера платы граждан за ком-
мунальные услуги в 2022 году» дополнить подпун-
ктом 3 следующего содержания: 

«3) для граждан, проживающих в многоквар-
тирных и жилых домах, в которых услугу по водоот-
ведению оказывает МУП «Водоканал», по водоотве-
дению - 88,16092%.».

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования, но не ранее 
1 июля 2022 года, и действует до 31 декабря 2022 
года.

3. Контроль за исполнением решения возло-
жить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, 
сборам, муниципальной собственности (Ковалевский 
Г.А.), и.о. заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по экономике Тищенко Н.И.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 25 от 17 марта 2022 года

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, а также физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», решением Волгодонской го-
родской Думы от 11.11.2021 № 92 «Об утверждении Поряд-
ка формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», предназначенного для пре-
доставления во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а также физическим ли-
цам,  не являющимся индивидуальными предпринимателями 
и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» Волгодонская городская Дума  

РЕШИЛА:

1. Утвердить перечень муниципального имущества муни-
ципального образования «Город Волгодонск», предназначенного 

для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам,  не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (при-
ложение). 

2. Комитету по управлению имуществом города Волгодон-
ска  разместить перечень муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», предназначенного для пре-
доставления во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, а также физическим лицам,  не являющимся инди-
видуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте Администрации города Волгодонска – www.volgodonskgorod.
ru в разделе «Экономика/Поддержка бизнеса/Имущественная под-
держка субъектов малого и среднего предпринимательства» в те-
чение десяти рабочих дней со дня его утверждения.

3. Признать утратившими силу:
1) решение Волгодонской городской Думы от 05.12.2019 

№ 77 «Об утверждении перечня муниципального имущества муни-
ципального образования «Город Волгодонск», предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»;

2) решение Волгодонской городской Думы от 13.02.2020 
№ 12 «О внесении изменения в решение Волгодонской городской 
Думы от 05.12.2019 № 77 «Об утверждении перечня муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Город Волгодонск», 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»;

3) решение Волгодонской городской Думы от 11.03.2021 
№ 30 «О внесении изменения в решение Волгодонской городской 
Думы от 05.12.2019 № 77 «Об утверждении перечня муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Город Волгодонск», 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»;

4) решение Волгодонской городской Думы от 17.06.2021 

№ 57 «О внесении изменения в решение Волгодонской городской 
Думы от 05.12.2019 № 77 «Об утверждении перечня муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Город Волгодонск», 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»;

5) решение Волгодонской городской Думы от 09.09.2021 
№ 74 «О внесении изменения в решение Волгодонской городской 
Думы от 05.12.2019 № 77 «Об утверждении перечня муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Город Волгодонск», 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»;

6) решение Волгодонской городской Думы от 11.11.2021 
№ 89 «О внесении изменения в решение Волгодонской городской 
Думы от 05.12.2019 № 77 «Об утверждении перечня муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Город Волгодонск», 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»;

7) решение Волгодонской городской Думы от 10.02.2022 
№ 14 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской 
Думы от 05.12.2019 № 77 «Об утверждении перечня муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Город Волгодонск», 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования.

5. Контроль за исполнением решения возложить на посто-
янную комиссию по бюджету, налогам, сборам, муниципальной 
собственности (Ковалевский Г.А.) и на и.о. заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по экономике Тищенко Н.И.

Председатель 
Волгодонской городской Думы -
глава города Волгодонска  С.Н. Ладанов

Проект вносит Администрация города Волгодонска

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, а также физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» от 17.03.2022 № 25 

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, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями  
и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

№
 п

/п Адрес 
(местоположение) 

объекта 

Вид объекта 
недви-

жимости; 
тип 

движимого 
имущества

Наименование 
объекта учета

Сведения о недвижимом имуществе

Основная характеристика объекта недвижимости 

Тип (площадь - для земельных 
участков, зданий, помещений; про-
тяженность, объем, площадь, глу-
бина залегания - для сооружений; 
протяженность, объем, площадь, 

глубина залегания согласно проект-
ной документации - для объектов 
незавершенного строительства)

Фактическое 
значение/

Проектируемое 
значение 

(для объектов 
незавершенного 
строительства)

Единица измерения 
(для площади - кв. м; 

для протяженности - м; 
для глубины залегания - м; 

для объема - куб. м.)

1 2 3 4 5 6 7

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

Помещение Помещение II, помещение IV, помещение V, помещение VI, литер 
п/А

53 53 кв.м

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

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

90,7 90,7 кв.м

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

Помещение Помещение № II 347,1 347,1 кв.м

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

Помещение Помещение V (тип: нежилое помещение, игральный зал) 92,8 92,8 кв.м

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

Помещение Помещение VI (тип: нежилое помещение, кабинет) 40,7 40,7 кв.м

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

Помещение Помещение I (тип: нежилое помещение, кабинет) 34,3 34,3 кв.м

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

Помещение Комната № 23 в нежилом помещении № X 16 16 кв.м

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

Помещение Нежилое помещение, торговый зал 40,1 40,1 кв.м

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

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

31,5 31 кв.м

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

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

2097,0 2097,0 кв.м



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 26 марта 2022 года • №11стр.     (23) ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО11

11 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

12 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

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

Помещение комната №37 2,9 2,9 кв.м

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

Помещение Нежилое помещение, часть помещения 5,7 5,7 кв.м

15 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

16 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

17 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

18 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

19 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

20 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

21 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

22 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

23 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

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

Помещение Нежилое помещение № I 243,7 243,7 кв.м

25 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

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

Помещение Помещение  № III, ком. № 36 29,4 29,4 кв.м

27 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

28 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

29 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

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

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

43,3 43,3 кв.м

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

Помещение Нежилое помещение, мастерская 124,3 124,3 кв.м

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

Земельный 
участок

Земельный участок 24022 24022 кв.м

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

Помещение Нежилое помещение, пом. I, ком.1-24, 37-57 559,5 559,5 кв.м

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

Помещение Нежилое помещение, помещение № I 14,9 14,9 кв.м

35 Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. К. Маркса, д. 62

Помещение Нежилое помещение, помещение № I 15,5 15,5 кв.м

36 Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Железнодорожная, д. 108

Здание Здание, площадью 920,4 кв.м. Литер: Б. Этажность: 2 920,4 920,4 кв.м

37 Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Железнодорожная, д. 108

Здание Здание, площадью 926,3 кв.м. Литер: В. Этажность: 2 926,3 926,3 кв.м

38 Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Железнодорожная, д.108

Здание Строение гаража с пристройкой, площадью 33,9 кв.м. Литер Д, 
д 

33,9 33,9 кв.м

39 Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Железнодорожная, д.108

Здание Строение уборной, площадью 9,2 кв.м. Литер У.1-этажное 9,2 9,2 кв.м

1 2 3 4 5 6 7
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Если вам нужна официальная информация, ознакомиться с ней 
или получить приложение к газете «Волгодонская правда» «ОФИЦИАЛЬНО» 
вы можете:
• в городской Думе и администрации города Волгодонска (пресс-службе, отделах по 
направлению вашей деятельности, приемной);
• в Центральной городской библиотеке (ул.Ленина, 75);
• в Департаменте труда и соцразвития (ул.М.Горького, 104);
• в Налоговой инспекции (ул.Ленинградская, 10);
• в Управлении пенсионного фонда (ул.Ленина, 70);
• в Комитете по управлению имуществом города (ул.Ленинградская, 10);

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

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе

Кадастровый номер Техническое состояние 
объекта 

недвижимости

Категория 
земель

Вид разрешенно-
го использования

Государственный реги-
страционный знак 

(при наличии)
Марка, модель Год выпуска

Состав (при-
надлежности) 

имущества № п/п Тип (кадастровый, условный, устаревший)

8 9 10 11 12 13 14 15 16

61:48:0040206:3737, 
61:48:0040206:3738, 
61:48:0040206:3739, 
61:48:0040206:3195

кадастровый пригодно к эксплуатации - - - - - -

61:48:0040216:865 кадастровый пригодно к эксплуатации - - - - - -

61:48:0030508:3935 кадастровый пригодно к эксплуатации - - - - - -

61:48:0040216:234 кадастровый пригодно к эксплуатации - - - - - -

61:48:0040216:233 кадастровый пригодно к эксплуатации - - - - - -

61:48:0040216:235 кадастровый пригодно к эксплуатации - - - - - -

61:48:0040202:2302 кадастровый пригодно к эксплуатации - - - - - -

61:48:0040216:451 кадастровый пригодно к эксплуатации - - - - - -

61:48:0040216:860 кадастровый пригодно к эксплуатации - - - - - -

61:48:0040218:92 кадастровый пригодно к эксплуатации - - - - - -

61:48:0030404:3585 кадастровый пригодно к эксплуатации - - - - - -

61:48:0000000:333 кадастровый пригодно к эксплуатации - - - - - -

61:48:0040203:3682 кадастровый пригодно к эксплуатации - - - - - -

61:48:0030508:4218 кадастровый пригодно к эксплуатации - - - - - -

61:48:0040203:3533 кадастровый пригодно к эксплуатации - - - - - -

61:48:0040203:3105 кадастровый пригодно к эксплуатации - - - - - -

61:48:0040203:3535 кадастровый пригодно к эксплуатации - - - - - -

61:48:0040203:3106 кадастровый пригодно к эксплуатации - - - - - -

61:48:0040203:3107 кадастровый пригодно к эксплуатации - - - - - -

61:48:0040203:3534 кадастровый пригодно к эксплуатации - - - - - -

61:48:0040203:3600 кадастровый пригодно к эксплуатации - - - - - -

61:48:0040203:3601 кадастровый пригодно к эксплуатации - - - - - -

61:48:0040203:3042 кадастровый пригодно к эксплуатации - - - - - -

61:48:0030509:1119 кадастровый пригодно к эксплуатации - - - - - -

61:48:0040229:504 кадастровый пригодно к эксплуатации - - - - - -

61:48:0030510:2254 кадастровый пригодно к эксплуатации - - - - - -

61:48:0040229:514 кадастровый пригодно к эксплуатации - - - - - -

61:48:0040229:506 кадастровый пригодно к эксплуатации - - - - - -

61:48:0040229:505 кадастровый пригодно к эксплуатации - - - - - -

61:48:0040216:861 кадастровый пригодно к эксплуатации - - - - - -

61:48:0040216:462 кадастровый пригодно к эксплуатации - - - - - -

61:48:0021003:111 кадастровый пригодно к эксплуатации земли 
населенных 

пунктов

строительство 
производствен-

ной базы

- - - -

61:48:0030562:713 кадастровый пригодно к эксплуатации - - - - - -

61:48:0040208:1943 кадастровый пригодно к эксплуатации - - - - - -

61:48:0040210:2217 кадастровый пригодно к эксплуатации - - - - - -

61:48:0080104:846 кадастровый пригодно к эксплуатации - - - - - -

61:48:0080104:1504 кадастровый пригодно к эксплуатации - - - - - -

61:48:0080104:1281 кадастровый пригодно к эксплуатации - - - - - -

61:48:0080104:1282 кадастровый пригодно к эксплуатации - - - - - -
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Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество

Для договоров аренды и безвозмездного пользования
Наименование 

правообладателя
Наличие 

ограниченного вещного 
права на имущество

ИНН 
правообладателя

Контактный 
номер телефона

Адрес 
электронной почтыНаличие права аренды или 

права безвозмездного поль-
зования на имущество

Дата окончания срока 
действия договора (при 

наличии)

17 18 19 20 21 22 23

да неопределенный срок МО «Город Волгодонск» нет - 8(86392)39608 arenda_kuigv@vlgd61.ru

да 31.10.2025 МО «Город Волгодонск» нет - 8(86392)39608 arenda_kuigv@vlgd61.ru

нет нет МО «Город Волгодонск» нет - 8(86392)39608 arenda_kuigv@vlgd61.ru

да 30.11.2026 МО «Город Волгодонск» нет - 8(86392)39608 arenda_kuigv@vlgd61.ru

нет нет МО «Город Волгодонск» нет - 8(86392)39608 arenda_kuigv@vlgd61.ru

да 31.10.2025 МО «Город Волгодонск» нет - 8(86392)39608 arenda_kuigv@vlgd61.ru

да 30.04.2026 МО «Город Волгодонск» нет - 8(86392)39608 arenda_kuigv@vlgd61.ru

нет нет МО «Город Волгодонск» нет - 8(86392)39608 arenda_kuigv@vlgd61.ru

нет нет МО «Город Волгодонск» нет - 8(86392)39608 arenda_kuigv@vlgd61.ru

да 01.10.2022 МО «Город Волгодонск» нет - 8(86392)39608 arenda_kuigv@vlgd61.ru

да неопределенный срок МО «Город Волгодонск» нет - 8(86392)39608 arenda_kuigv@vlgd61.ru

да неопределенный срок МО «Город Волгодонск» нет - 8(86392)39608 arenda_kuigv@vlgd61.ru

нет нет МО «Город Волгодонск» нет - 8(86392)39608 arenda_kuigv@vlgd61.ru

да 31.01.2024 МО «Город Волгодонск» нет - 8(86392)39608 arenda_kuigv@vlgd61.ru

да нет МО «Город Волгодонск» нет - 8(86392)39608 arenda_kuigv@vlgd61.ru

да 31.10.2025 МО «Город Волгодонск» нет - 8(86392)39608 arenda_kuigv@vlgd61.ru

да 31.10.2025 МО «Город Волгодонск» нет - 8(86392)39608 arenda_kuigv@vlgd61.ru

да 31.10.2025 МО «Город Волгодонск» нет - 8(86392)39608 arenda_kuigv@vlgd61.ru

да 31.10.2025 МО «Город Волгодонск» нет - 8(86392)39608 arenda_kuigv@vlgd61.ru

да 31.10.2025 МО «Город Волгодонск» нет - 8(86392)39608 arenda_kuigv@vlgd61.ru

да 31.10.2025 МО «Город Волгодонск» нет - 8(86392)39608 arenda_kuigv@vlgd61.ru

да 31.10.2025 МО «Город Волгодонск» нет - 8(86392)39608 arenda_kuigv@vlgd61.ru

да 31.12.2025 МО «Город Волгодонск» нет - 8(86392)39608 arenda_kuigv@vlgd61.ru

да 30.10.2024 МО «Город Волгодонск» нет - 8(86392)39608 arenda_kuigv@vlgd61.ru

нет нет МО «Город Волгодонск» нет - 8(86392)39608 arenda_kuigv@vlgd61.ru

да 31.07.2024 МО «Город Волгодонск» нет - 8(86392)39608 arenda_kuigv@vlgd61.ru

да 05.04.2025 МО «Город Волгодонск» нет - 8(86392)39608 arenda_kuigv@vlgd61.ru

да 14.04.2024 МО «Город Волгодонск» нет - 8(86392)39608 arenda_kuigv@vlgd61.ru

нет нет МО «Город Волгодонск» нет - 8(86392)39608 arenda_kuigv@vlgd61.ru

нет нет МО «Город Волгодонск» нет - 8(86392)39608 arenda_kuigv@vlgd61.ru

нет нет МО «Город Волгодонск» нет - 8(86392)39608 arenda_kuigv@vlgd61.ru

нет нет МО «Город Волгодонск» нет - 8(86392)39122 ozo_kuigv@vlgd61.ru

нет нет МО «Город Волгодонск» нет - 8(86392)39608 arenda_kuigv@vlgd61.ru

нет нет МО «Город Волгодонск» нет - 8(86392)39608 arenda_kuigv@vlgd61.ru

нет нет МО «Город Волгодонск» нет - 8(86392)39608 arenda_kuigv@vlgd61.ru

нет нет МО «Город Волгодонск» нет - 8(86392)39608 arenda_kuigv@vlgd61.ru

нет нет МО «Город Волгодонск» нет - 8(86392)39608 arenda_kuigv@vlgd61.ru

нет нет МО «Город Волгодонск» нет - 8(86392)39608 arenda_kuigv@vlgd61.ru

нет нет МО «Город Волгодонск» нет - 8(86392)39608 arenda_kuigv@vlgd61.ru

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы   И.В. Батлуков

Глава 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 Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/documents/
normative-legal-acts/ 

Администрация 
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2022  № 731
г. Волгодонск

Об утверждении отчета  
о реализации муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный 

город» за 2021 год

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», по-
становлением Администрации города 
Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 
«Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ города 
Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муници-
пальной программы города Волгодонска «Бла-
гоустроенный город» за 2021 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 
В.И. Кулеша.
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1. Общие положения.

1.1. Право на заключение договоров о размещении нестационар-
ных торговых объектов (далее – НТО) выставляется на торги в соот-
ветствии со статьями 447, 448 Гражданского кодекса РФ, решением 
Волгодонской городской Думы  от 14.09.2017 № 71 «Об утвержде-
нии Положения о порядке размещения и эксплуатации нестационар-
ных торговых объектов и нестационарных объектов на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск», решением Вол-
годонской городской Думы  от 17.11.2016 № 72 «Об утверждении 
Порядка проведения аукционов на право заключения договоров о 
размещении нестационарных торговых объектов на землях или зе-
мельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а 
также на землях или земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена», постановлением Администрации 
города Волгодонска от 30.03.2011 № 688 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования «Город Волгодонск».

 1.2. Предмет аукциона – право на заключение договоров 
о размещении нестационарных торговых объектов, в соответствие с 
перечнем мест размещения нестационарных торговых объектов, ука-
занным в разделе 2 настоящего извещения.

По итогам аукциона организатор торгов заключает с победи-
телем договор о размещении нестационарного торгового объекта 
сроком, указанным в разделе 2 настоящего извещения со ставкой 
годовой платы, установленной в ходе проведения аукциона.

1.3. Организатор аукционных торгов – Комитет по управлению 
имуществом города Волгодонска. Место расположения, почтовый 
адрес организатора аукциона: 347375, Ростовская область, г. Вол-

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

К омитет по управлению имуществом города Волгодонска – организатор торгов в форме аукциона на право заключения 
договоров о размещении нестационарных торговых объектов  (нестационарных объектов), за исключением нестацио-
нарных торговых объектов на базе транспортных средств (далее – договор о размещении нестационарного торгового 

объекта), объявляет о проведении 28.04.2022 года аукциона на право заключения договоров о размещении нестационарных 
торговых объектов.

годонск, ул. Ленинградская, д.10. Номер контактного телефона: 
(8639)23-75-56, факс (8639)25-80-01. Адрес электронной почты: 
arenda_kuigv@vlgd61.ru.

Официальный сайт Администрации города Волгодонска: http://
volgodonskgorod.ru/, сайте Организатора Аукциона http://kui.
volgodonskgorod.ru

1.4. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и 
форме подачи предложений о ставке годовой платы за право заклю-
чение договора. 

1.5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – со дня, 
следующего за днем размещения на официальном сайте Администра-
ции города Волгодонска извещения о проведении аукциона. 

1.6. Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукцио-
не – «25»  04 2022 года в 18:00 по московскому времени. Определе-
ние участников аукциона состоится «26» 04 2022 года по адресу: г. 
Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, кабинет № 701. 

1.7. Дата, время и место проведения аукциона – «28» 04 2022 
года по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д.10, кабинет 
№701, в 11:00 по местному времени. Подведение итогов аукциона 
состоится «28» 04 2022 года по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленин-
градская, д.10, кабинет №701. 

1.8. Ознакомление с документацией об аукционе, предоставле-
ние документации об аукционе, прием заявок и необходимых доку-
ментов от претендентов на участие в аукционе, а также консультации 
осуществляются с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 часов 
по московскому времени, в пятницу с 09:00 до 16:45, обеденный 
перерыв с 13:00 до 13:45 по адресу: Ростовская область, г. Волго-
донск ул. Ленинградская, д. 10 кабинет №713. Номер контактного 
телефона: (8639)23-75-56, факс (8639)25-80-01. Адреса элек-

тронной почты: arenda_kuigv@vlgd61.ru. Адрес сайта: http://kui.
volgodonskgorod.ru.

1.9. Сроки и порядок предоставления документации об аукци-
оне. 

С момента опубликования настоящего извещения о проведении 
аукциона документация об аукционе доступна всем заинтересован-
ным лицам для ознакомления без взимания платы на официальном 
сайте до даты, установленной пунктом 1.6 настоящего извещения.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно по за-
явлению, поданному в адрес организатора аукциона в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа.

1.10. Шаг торгов устанавливается в размере 5% от начальной 
суммы годовой платы, установленной по лоту.

1.11. Договор о размещении нестационарного торгового объек-
та направляется организатором аукциона победителю в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в срок не позднее 3 ра-
бочих дней со дня подписания протокола аукциона.

По результатам аукциона с победителем аукциона заключается 
договор о размещении НТО не позднее 15 рабочих дней или иного 
указанного в извещении срока после завершения аукциона и оформ-
ления протокола.

1.12.Победителем становится участник, предложивший наиболь-
ший размер годовой платы по договору о размещении  НТО. Сроки 
платежа по договору  – ежемесячный платеж в размере 1/12 от го-
довой платы, сложившейся по результатам аукциона.

Договор о размещении НТО заключается на условиях, указанных 
в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, по 
цене, предложенной победителем аукциона, но не меньше начальной 
цены торгов.

1.13.Денежные средства, внесенные победителем аукциона в 
качестве задатка, считаются перечисленными в счет оплаты стоимо-
сти права на заключение договора о размещении НТО.

1.14.Победитель аукциона при уклонении от подписания прото-
кола утрачивает внесенный им задаток.

2. Состав и характеристика объектов.

На аукцион выставляется право заключения договоров о размещении нестационарных торговых объектов в соответствие с перечнем мест размещения нестационарных торговых объектов по следующим адресам:

№ 
лота

Место размещения, 
адрес, номер в Схеме 

(раздел «Нестационарные 
объекты по продаже 
товаров сезонного 

назначения»)

Площадь 
торгового объекта, 

кв.м.

Срок осуществления 
торговой деятельности 

в месте размещения 
нестационарных торговых 

объектов

Специализация 
торгового объекта

Начальная цена лота, 
начальная (минимальная) 

стоимость права заключения 
договора в размере годовой 

платы по договору, руб.

Размер задатка, 
руб.

1 Жуковское шоссе, 
в районе остановочного 
комплекса «Атоммаш», №1

5,0 17.05-31.10 продовольственные товары 
(квас, прохладительные напитки)

3218,16 643,63

2 Жуковское шоссе, 
в районе ТЭЦ-2, №2

5,0 17.05-31.10 продовольственные товары 
(квас, прохладительные напитки)

3282,12 656,42

3 ул. Энтузиастов, 
в районе д.2, №3

5,0 17.05-31.10 продовольственные товары 
(квас, прохладительные напитки)

6973,32 1394,67

4 ул. Энтузиастов, 
в районе д.20а, №5

5,0 17.05-31.10 продовольственные товары 
(квас, прохладительные напитки)

7597,56 1519,51

5 ул. Энтузиастов, 
в районе д.54, №6

5,0 17.05-31.10 продовольственные товары 
(квас, прохладительные напитки)

8041,92 1608,38

6 пр. Строителей, 
в районе д. 12/15, №8

5,0 17.05-31.10 продовольственные товары 
(квас, прохладительные напитки)

7851,96 1570,39

7 ул. К. Маркса, 
в районе д. 21, №9

5,0 17.05-31.10 продовольственные товары 
(квас, прохладительные напитки)

3506,28 701,26

8 ул. Степная, 
в районе д. 1, №10

5,0 17.05-31.10 продовольственные товары 
(квас, прохладительные напитки)

3968,16 793,63

9 ул. Степная, 
в районе д. 99, №12

5,0 17.05-31.10 продовольственные товары 
(квас, прохладительные напитки)

3968,16 793,63

10 ул. Степная, 
пересечение 
с ул. Химиков, №13

5,0 17.05-31.10 продовольственные товары 
(квас, прохладительные напитки)

9180,96 1836,19

11 ул. Думенко,  в районе д. 
19а, № 14

5,0 17.05-31.10 продовольственные товары 
(квас, прохладительные напитки)

11484,24 2296,85

12 ул. Прибрежная, 
в районе ГСК, № 16

5,0 17.05-31.10 продовольственные товары 
(квас, прохладительные напитки)

4825,32 965,06

13 ул. Прибрежная, 
в районе путепровода, №17

5,0 17.05-31.10 продовольственные товары 
(квас, прохладительные напитки)

4825,32 965,06

14 ул. Ленина, 
в районе д. 106, №18

5,0 17.05-31.10 продовольственные товары 
(квас, прохладительные напитки)

9115,80 1823,16

15 Романовское шоссе, 
в районе остановочного 
комплекса ВОЭЗ, № 19

5,0 17.05-31.10 продовольственные товары 
(квас, прохладительные напитки)

4798,44 959,69

16 Цимлянское шоссе, 
в районе д. 44, №20

5,0 17.05-31.10 продовольственные товары 
(квас, прохладительные напитки)

4798,40 959,68

17 ул. Гагарина, 
в районе д.4, №22

5,0 17.05-31.10 продовольственные товары 
(квас, прохладительные напитки)

7624,80 1524,96

18 ул. Гагарина, 
в районе д.46, № 23

5,0 17.05-31.10 продовольственные товары 
(квас, прохладительные напитки)

3180,00 636,0

19 ул. Гагарина, 
в районе д.75, № 24

5,0 17.05-31.10 продовольственные товары 
(квас, прохладительные напитки)

3398,76 679,75

20 ул. Энтузиастов, 
в районе д.9, №25

5,0 17.05-31.10 продовольственные товары 
(квас, прохладительные напитки)

7851,96 1570,39

21 ул. Энтузиастов, 
в районе д.17/15, №26

5,0 17.05-31.10 продовольственные товары 
(квас, прохладительные напитки)

7641,12 1528,22

22 ул. Черникова, 
в районе д.19, №27

5,0 17.05-31.10 продовольственные товары 
(квас, прохладительные напитки)

7883,64 1576,73
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23 пр. Строителей, 
в районе д. 1, №28

5,0 17.05-31.10 продовольственные товары 
(квас, прохладительные напитки)

7641,12 1528,22

24 пр. Строителей, 
в районе д. 2, №29

5,0 17.05-31.10 продовольственные товары 
(квас, прохладительные напитки)

7851,96 1570,39

25 пр. Строителей, 
в районе д. 14, №30

5,0 17.05-31.10 продовольственные товары 
(квас, прохладительные напитки)

7598,76 1519,75

26 пр. Строителей, 
в районе д. 20, №31

5,0 17.05-31.10 продовольственные товары 
(квас, прохладительные напитки)

7598,76 1519,75

27 пр. Строителей, 
в районе д. 41, №32

5,0 17.05-31.10 продовольственные товары 
(квас, прохладительные напитки)

7597,56 1519,51

28 ул. Курчатова, 
в районе д. 21, №33

5,0 17.05-31.10 продовольственные товары 
(квас, прохладительные напитки)

7598,76 1519,75

29 ул. Маршала Кошевого, 
в районе д. 21, №34

5,0 17.05-31.10 продовольственные товары 
(квас, прохладительные напитки)

7155,00 1431,0

30 ул. Академика Королева, 
в районе д. 2, №35

5,0 17.05-31.10 продовольственные товары 
(квас, прохладительные напитки)

3577,56 715,51

31 ул. Академика Королева, 
в районе д.7, №36 

5,0 17.05-31.10 продовольственные товары 
(квас, прохладительные напитки)

3899,64 779,93

32 пр. Мира, 
в районе д. 24, №37

5,0 17.05-31.10 продовольственные товары 
(квас, прохладительные напитки)

3398,76 679,75

33 ул. Ленина, 
в районе д. 30, №38

5,0 17.05-31.10 продовольственные товары 
(квас, прохладительные напитки)

11348,88 2269,78

34 ул. Ленина, 
в районе д. 45, №39

5,0 17.05-31.10 продовольственные товары 
(квас, прохладительные напитки)

11484,24 2296,85

35 ул. Ленина, 
в районе д. 47, №40

5,0 17.05-31.10 продовольственные товары 
(квас, прохладительные напитки)

10249,88 2049,98

36 ул. М. Горького, 
в районе д. 143, №41

5,0 17.05-31.10 продовольственные товары 
(квас, прохладительные напитки)

9115,80 1823,16

37 ул. М. Горького, 
в районе д. 190, №42

5,0 17.05-31.10 продовольственные товары 
(квас, прохладительные напитки)

9103,44 1820,69

38 ул. 30 лет Победы, 
в районе д. 4, №43

5,0 17.05-31.10 продовольственные товары 
(квас, прохладительные напитки)

8937,12 1787,42

39 ул. Морская, 
в районе д. 116, №46

5,0 17.05-31.10 продовольственные товары 
(квас, прохладительные напитки)

9226,44 1845,29

40 ул. Бетонная 2-я, 
в районе поста ГАИ, №48

5,0 17.05-31.10 продовольственные товары 
(квас, прохладительные напитки)

3968,16 793,63

41 сквер Героя России 
Молодова, №50

5,0 17.05-31.10 продовольственные товары 
(квас, прохладительные напитки)

8937,00 1787,40

42 ул. Химиков, 
в районе СТО «Триплекс», 
№89

5,0 17.05-31.10 продовольственные товары 
(квас, прохладительные напитки)

5486,64 1097,33

43 ул. Ленина, 
в районе д. 72, №91

5,0 17.05-31.10 продовольственные товары 
(квас, прохладительные напитки)

9796,80 1959,36

44 пр.Строителей, 
в районе д.12/15, №92

5,0 17.05-31.10 продовольственные товары 
(мороженое)

7851,96 1570,39

3.Условия участия в аукционе.

3.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения или индивидуальный предприниматель, 
претендующие на заключение договора о размещении НТО (далее 
- Лицо).

3.2. Участником аукциона не вправе быть Лицо:
3.2.1. Экономическая деятельность, которого приостановлена в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях;

3.2.2. Находящееся в процессе ликвидации (в отношении юри-
дических лиц) или в случае наличия решения арбитражного суда, 
вступившего в законную силу о признании указанного Лица (юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя) банкротом и об 
открытии конкурсного производства;

3.2.3. Имеющее задолженность по заключенным договорам 
аренды муниципального имущества и земельных участков;

3.2.4. Не внесшее обеспечение заявки на участие в аукционе.
Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения 

договора с участником аукциона являются условиями публичной 
оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты.

3.2. Размер задатка устанавливается в размере 20% от на-
чального размера годовой стоимости права заключения договора 
о размещении НТО. Задаток вносится единым платежом в валюте 
Российской Федерации и должен поступить на счет организатора 
аукциона не позднее даты начала рассмотрения заявок на участие 
в торгах.

Задаток для участия в аукционе вносится по следующим реквизи-
там: Получатель платежа – Управление Федерального казначейства 
по Ростовской области (КУИ города Волгодонска л/с 05583106810), 
ИНН 6143009250, КПП 614301001, счет банка получателя (ЕКС) № 
40102810845370000050, в Отделение Ростов-на-Дону банка Рос-
сии//УФК по Ростовской области г.Ростов-на-Дону, казначейский 
счет № 03232643607120005800, БИК ТОФК 016015102, ОКТМО 
60712000.  В назначении платежа указать: (914, л/с 05583106810) 
«Задаток за участие в аукционе на право заключения договора о раз-
мещении НТО по адресу: __________________________________
_____ (Лот № __ ), без НДС». 

3.3. Для участия в аукционе претенденты представляют:
3.3.1. Заявку по форме, утверждаемой организатором торгов:

Председателю Комитета по
управлению имуществом 
города Волгодонска
________________

ЗАЯВКА
об участии в торгах по приобретению права

о размещении нестационарного торгового объекта,  
за исключением нестационарного торгового объекта  

на базе транспортного средства

 «___» ________ 202_ года
______________________________________________________
______________________________________________________

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, подающего заявку)
______________________________________________________
______________________________________________________

(№ свидетельства о государственной регистрации ИП)
или________________________________________________

______________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)

зарегистрированное __________________________________
______________________________________________________

(орган, зарегистрировавший хозяйствующий субъект)
по адресу: __________________________________________

______________________________________________________
о чем выдано свидетельство серия __________ № ____________

заявляет о своем намерении принять участие в торгах на право 
размещения нестационарного торгового объекта в соответствии с 
информационным сообщением о проведении торгов:

№ 
п/п

Информацион-
ное сообщение 

№______
от_______

№ 
лота

Тип объекта, 
адрес,  

№ в Схеме 
размещения 

НТО

Специа-
лизация 
объекта 

Площадь 
объекта

С условиями проведения торгов и Порядком проведения торгов 
ознакомлен(а) и согласен(а).

Номер телефона _____________________________________
Ф.И.О. руководителя хозяйствующего субъекта _____________

______________________________________________________
«____»____________ 20 __ года                           _______________

(подпись)
М.П. (при наличии)
Принято: ___________________________________________

______________________________________________________
(Ф.И.О. работника организатора торгов)

«___» ________ 20 __ года      время ________ за № ______      
_______________

(подпись)
Опись документов,

предоставляемых претендентом для участия в Аукционе на право 
заключения договора о размещении нестационарного торгового 

объекта на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск».

______________________________________________________
______________________________________________________

наименование Претендента (полное наименование для юридических лиц 
/Ф.И.О. для физических лиц)

№№ 
п/п

Наименование  
документа

Форма  
представления

Кол-во 
листов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Итого документов ______ (количество прописью) на _______ 
(количество прописью)  листах.
Сдал __________________ Принял____________________
«___»____________ 20__ г. «___»______________ 20__ г.
«___»часов «___»минут  «___»часов «___»минут

Регистрационный номер заявки___________
Подпись Претендента (уполномоченного лица) 
_______________________ 

№ 
лота

Место размещения, 
адрес, номер в Схеме 

(раздел «Нестационарные 
объекты по продаже 
товаров сезонного 

назначения»)

Площадь 
торгового объекта, 

кв.м.

Срок осуществления 
торговой деятельности 

в месте размещения 
нестационарных торговых 

объектов

Специализация 
торгового объекта

Начальная цена лота, 
начальная (минимальная) 

стоимость права заключения 
договора в размере годовой 

платы по договору, руб.

Размер задатка, 
руб.
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3.3.2. Платежный документ с отметкой банка плательщика об 
исполнении для подтверждения перечисления претендентом уста-
новленного в извещении о проведении аукциона задатка, в счет обе-
спечения обязательств по договору;

3.3.3. Выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц (для юридических лиц); выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей);

3.3.4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени претендента на участие в аукционе 
юридического лица (копия решения (приказа) о назначении или об 
избрании на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени претендента на участие 
в аукционе без доверенности). В случае если от имени претендента 
на участие в аукционе действует иное лицо, заявка на участие в аук-
ционе должна содержать доверенность на осуществление действий 
от имени претендента на участие в аукционе, оформленную в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.5. Копия документа, удостоверяющего личность претендента 
на участие в аукционе либо личность представителя претендента на 
участие в аукционе;

3.4. Заявка и опись представленных документов составляются в 
двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукцио-
на, другой - у претендента на участие в аукционе.

3.5. Документы для участия в аукционе за исключением выписки 
из Единого государственного реестра юридических лиц (для юриди-
ческий лиц); выписки из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) 
(далее - Выписка) претендент вправе предоставить самостоятельно. 
В случае непредставления претендентом Выписки организатор аукци-
она самостоятельно запрашивает сведения, подтверждающие факт 
внесения сведений о претендентах в Единый государственный реестр 
юридических лиц (для юридических лиц) или единый государствен-
ный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей) в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

3.6. Участником аукциона не вправе быть Лицо:
3.6.1 Экономическая деятельность которого приостановлена в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях;

3.6.2. Находящееся в процессе ликвидации (в отношении юри-
дических лиц) или в случае наличия решения арбитражного суда, 
вступившего в законную силу о признании указанного Лица (юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя) банкротом и об 
открытии конкурсного производства;

3.6.3. Имеющее задолженность по заключенным договорам 
аренды муниципального имущества и земельных участков;

3.6.4. Не внесшее обеспечение заявки на участие в аукционе.
3.7. Основаниями для отказа в допуске к участию в аукционе 

является:
3.7.1. Непредставление документов, указанных в пункте 3.3. на-

стоящего извещения;
3.7.2. Непредставление претендентом на участие в аукционе до-

кументов, установленных пунктом 3.3.2 настоящего извещения, либо 
наличие в таких документах недостоверных сведений;

3.7.3. Неподтверждение поступления задатка на счет и в срок, 
указанные в извещении о проведении аукциона.

4.Заключительные положения.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем извещении о проведении аукциона, регули-
руются документацией об аукционе и действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

Осмотр объекта претендентом производится в порядке, установ-
ленном организатором аукциона.

Приложение: проект договора о размещении нестационарного 
торгового объекта    

проект
ДОГОВОР №___________

о размещении нестационарного торгового объекта 
(нестационарного объекта), за исключением нестационарного 

торгового объекта на базе транспортного средства

г. Волгодонск «___»__________202_ г.

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска (ИНН 
6143009250, КПП 614301001, ОГРН 1026101938961, свиде-
тельство о государственной регистрации от 15.12.2002 серия 61 
№000296190, юридический адрес: 347360, Ростовская область, г. 
Волгодонск, ул. Ленинградская, д.10), в лице  _______________
____________________________ (далее по тексту - Распоряди-
тель), действующий на основании Положения о Комитете по управ-
лению имуществом города Волгодонска, утвержденного решением 
Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 №29, с одной сто-
роны, и  _______________________________________ в лице 
______________________________ (далее по тексту – Участник), 
действующий на основании ___________________, с другой сторо-
ны, в соответствии с протоколом  открытого аукциона по извещению 
№ __________ от _________  № _____(или в соответствии с п. 2 
ч.2 ст. 3  Положения о Порядке размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов и нестационарных объектов на терри-
тории муниципального образования «Город Волгодонск») заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Распорядитель предоставляет Участнику право на размеще-

ние нестационарного торгового объекта или нестационарного объ-
екта вида (типа)__________________________ (далее – Объект) 
площадью ________ кв.м. для осуществления ________________
______________________________________________________

(вид деятельности)
по адресному ориентиру в соответствии со схемой размещения 

нестационарных торговых объектов/нестационарных объектов (да-
лее - Схема) ____________________________________________

(№ в Схеме, место размещения и адрес объекта)

на срок с _____________ 20 ___ года по ________________ 
20 ___ года.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Распорядитель вправе осуществлять контроль за выполне-

нием Участником условий настоящего Договора.
2.2. Распорядитель обязан:
2.2.1. Предоставить Участнику право на размещение Объекта по 

адресному ориентиру, указанному в пункте 1.1 раздела 1 настоящего 
Договора. 

2.2.2. Не позднее, чем за три месяца известить Участника об из-
менении Схемы, в случае исключения из нее места размещения Объ-
екта, указанного в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Договора. 

2.2.3. В случае исключения места размещения Объекта из Схе-
мы вследствие ее изменения по основаниям и в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ростовской области, муниципаль-
ными правовыми актами, предложить Участнику, а в случае согласия 
последнего, предоставить право на размещение Объекта на компен-
сационном (свободном) месте, предусмотренном Схемой, без про-
ведения торгов. В этом случае, Сторонами заключается Договор о 
размещении на компенсационном (свободном) месте на срок, равный 
оставшейся части срока действия досрочно расторгнутого Договора. 

2.3. Участник вправе:
2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора 

по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим Догово-
ром, действующим законодательством Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ростовской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами.

2.3.2. В случае, предусмотренном подпунктом 2.2.3 пункта 2.2 
настоящего раздела, переместить Объект с места его размещения на 
предложенное компенсационное (свободное) место, предусмотрен-
ное Схемой, без проведения торгов на право заключения договора 
о размещении Объекта до окончания срока действия настоящего 
Договора.  

2.4. Участник обязан:
2.4.1. Использовать Объект в соответствии с видом деятельно-

сти, указанным  в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Договора.
2.4.2. Ежемесячно до 20-го числа оплачиваемого месяца, осу-

ществлять внесение платы за размещение Объекта в бюджет муни-
ципального образования «Город Волгодонск» путем ее перечисления 
по реквизитам, указанным в разделе 3 настоящего Договора.

2.4.3. Обеспечить сохранение типа и размеров Объекта в тече-
ние установленного периода размещения. 

2.4.4. Обеспечить соблюдение действующего законодательства 
Российской Федерации при осуществлении торговой деятельности, 
соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных отходов 
от использования Объекта.

2.4.5. Не допускать загрязнение, захламление земельного участ-
ка, на котором размещен Объект, и прилегающей к Объекту терри-
тории.

2.4.6. Своевременно освободить земельный участок от Объек-
та и привести земельный участок, на котором размещен Объект в 
первоначальное состояние в течение 10 календарных дней со дня 
окончания срока действия Договора, а также в случае досрочного 
одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора по ини-
циативе Распорядителя в соответствии с разделом 5 настоящего До-
говора. 

2.4.7. Не допускать передачу или уступку прав по настоящему 
Договору третьим лицам.

3. Размер платы
3.1. Плата за размещение Объекта определена в размере 

________________рублей в год.
3.2. Месячная плата за размещение нестационарного торгового 

объекта, подлежащая перечислению в бюджет города Волгодонска, 
составляет _____________________________________________

(цифрами и прописью)
3.3.  Участник обязуется ежемесячно до 20 числа оплачиваемо-

го месяца, платежным поручением перечислять месячную плату за 
размещение нестационарного торгового объекта (п. 3.2.) в Управле-
ние Федерального казначейства по Ростовской области (КУИ города 
Волгодонска л/с 04583106810), ИНН 6143009250, КПП 614301001, 
счет банка получателя (ЕКС) № 40102810845370000050, в Отде-
ление Ростов-на-Дону банка России//УФК по Ростовской области 
г.Ростов-на-Дону, казначейский счет № 03100643000000015800, 
БИК ТОФК 016015102, код бюджетной классификации 
91411109080040001120, ОКТМО 60712000, указав в платежном по-
ручении номер, дату договора аренды и назначение платежа: «Плата 
за размещение НТО».

3.4. Плата за размещение Объекта подлежит ежегодной индек-
сации с учетом  размера уровня инфляции, установленного в феде-
ральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период и установленного на начало очередного фи-
нансового года. 

3.5. Размер, сроки внесения и реквизиты перечисления платы 
могут быть пересмотрены Распорядителем на основании решения 
органов государственной власти или органов местного самоуправле-
ния, но не чаще одного раза в год. Размер платы изменяется путем 
направления Участнику соответствующего уведомления.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-

зательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции.

4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в 
случае наступления форс-мажорных обстоятельств в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. В случае нарушения сроков платы по Договору Участник 
уплачивает Распорядителю пеню в размере одной трехсотой размера 
платы по Договору от неуплаченной в срок суммы долга за каждый 
день просрочки.

5. Расторжение Договора
5.1. Прекращение действия Договора происходит по инициати-

ве Участника в случаях:

5.1.1. прекращения осуществления деятельности юридическим 
лицом, являющимся стороной Договора;

5.1.2. ликвидации юридического лица, являющегося стороной 
Договора, в соответствии с гражданским законодательством Россий-
ской Федерации;

5.1.3. прекращения деятельности индивидуального предприни-
мателя, являющегося стороной Договора.

5.2. В случае одностороннего отказа от исполнения договора 
Участник обязан предупредить Распорядителя за один месяц.

5.3. Прекращение действия Договора происходит по инициати-
ве Распорядителя в случаях:

5.3.1. использования Участником Объекта не в соответствии с 
видом деятельности, указанным в разделе 1 настоящего Договора;

5.3.2. изменения вида (типа), специализации, конфигурации, 
площади, размера и местоположения Объекта в течение установлен-
ного периода размещения без согласования с Распорядителем;

5.3.3. невнесения платы за размещение НТО в течение двух и бо-
лее периодов оплаты;

5.3.4. размещения НТО в границах земельного участка, в отно-
шении которого издан правовой акт о резервировании или изъятии 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд;

5.3.5. принятия органом местного самоуправления следующих 
решений:

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобиль-
ных дорог в случае, если нахождение НТО препятствует осуществле-
нию указанных работ;

- об использовании территории, занимаемой НТО, для целей, свя-
занных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок 
городского общественного транспорта, оборудованием бордюров, 
организацией парковочных мест, иных элементов благоустройства, 
установка которых осуществляется в рамках государственных и му-
ниципальных программ по благоустройству территорий;

- о проведении торгов по продаже земельного участка или на 
право заключения договора аренды земельного участка, в границах 
которого расположено место размещения НТО, на инвестиционных 
условиях;

- о проведении торгов на право заключения договора аренды 
земельного участка, в границах которого расположено место раз-
мещения НТО, для его комплексного освоения в целях жилищного 
строительства; 

- о предоставлении земельного участка, в том числе образован-
ного в результате проведения в установленном порядке территори-
ального землеустройства, в границах которого расположено место 
размещения НТО, для проектирования и строительства объекта не-
движимости;

- о развитии застроенных территорий в муниципальном образо-
вании, если место размещения НТО расположено в пределах таких 
территорий;

- о размещении объектов капитального строительства;
5.3.6. Однократного несоблюдения Участником требований дей-

ствующего законодательства в сфере реализации подакцизных това-
ров, подтвержденного вступившим в законную силу актом о привле-
чении к административной ответственности; 

5.3.7. Нарушения пункта 2.4.7 настоящего Договора.
5.4. При наступлении случаев, указанных в подпункте 5.3.5. 

пункта 5.3. настоящего раздела, Распорядитель направляет уведом-
ление Участнику о досрочном прекращении Договора не менее чем за 
три месяца до дня прекращения действия Договора.

5.5. В случае досрочного прекращения действия Договора по 
основаниям, предусмотренным подпунктом 5.3.5. пункта 5.3. на-
стоящего раздела, Распорядитель обязан предложить Участнику, а 
в случае согласия последнего, предоставить право на размещение 
Объекта на компенсационном (свободном) месте, предусмотренном 
Схемой, без проведения торгов. В этом случае Сторонами заключает-
ся Договор о размещении на компенсационном (свободном) месте на 
срок, равный оставшейся части срока действия досрочно расторгну-
того Договора.

5.6. Прекращение действия настоящего Договора происходит 
также:

5.6.1. по соглашению Сторон;
5.6.2. по решению суда;
5.6.3. по окончании срока действия размещения Объекта, уста-

новленного пунктом 1.1 раздела 1 настоящего Договора 

6. Прочие условия 
6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, раз-

решаются в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

6.2. Участник дает согласие на осуществление по своему усмот-
рению Распорядителем контроля исполнения Участником условий на-
стоящего Договора.

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых 
имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для ка-
ждой из Сторон.

6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сто-
ронами дополнительными соглашениями, совершенными в письмен-
ной форме, которые являются неотъемлемой частью Договора.

6.5. Споры по Договору разрешаются в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде 
Ростовской области.

7. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
7.1. Распорядитель: Комитет по управлению имуществом города 

Волгодонска.
Адрес: 347375, г. Волгодонск, Ростовской области, ул. Ленин-

градская, д. 10, тел. 23-96-08, 23-96-07, ИНН 6143009250, КПП 
614301001, ОКТМО 60712000, ОКПО 27217880, ОКОНХ 97610, УФК 
по Ростовской области (КУИ г.Волгодонска л/с 03583106810), р/с 
40204810800000000658 в Отделении Ростов г.Ростова-на-Дону , 
БИК 046015001.

7.2.Участник: 
Адрес: ИНН_______________, КПП____________ 
ОГРН_______________, р/с ___________________________

Распорядитель:               Участник:
__________________                                         _______________________


