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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№№86-88 (13921-13923), 22 июля 2017 г.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 62 от 13 июля 2017 года

Об отчёте о деятельности Межмуниципального управления  
Министерства внутренних дел России «Волгодонское»  

на территории города Волгодонска за I полугодие 2017 года

Заслушав отчёт о деятельности Межмуниципального управления Министерства вну-
тренних дел России «Волгодонское» на территории города Волгодонска за I полугодие 
2017 года, руководствуясь статьёй 8 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О 
полиции», статьёй 73 Регламента Волгодонской городской Думы, Волгодонская город-
ская Дума

РЕШИЛА:
1. Отчёт о деятельности Межмуниципального управления Министерства внутренних дел Рос-

сии «Волгодонское» на территории города Волгодонска за I полугодие 2017 года принять к сведению.
2. Направить настоящее решение начальнику Межмуниципального управления Министер-

ства внутренних дел России «Волгодонское».
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение для всеобщего сведения.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Волгодон-

ской городской Думы – главу города Волгодонска Л.Г. Ткаченко.

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

Проект вносит постоянная комиссия по местному самоуправлению, вопросам депутатской этики и регламента

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 63 от 13 июля 2017 года

О присвоении звания «Почётный гражданин города Волгодонска»  
Фирсову В.А.

В соответствии со статьёй 5 Устава муниципального образования «Город Волгодонск», 
решением Волгодонской городской Думы от 19.07.2012 №72 «О звании «Почётный 
гражданин города Волгодонска», рассмотрев ходатайство главы Администрации города 
Волгодонска В.П. Мельникова, с учётом решения комиссии по рассмотрению материалов 
на присвоение звания «Почётный гражданин города Волгодонска» от 05.07.2017 Волго-
донская городская Дума

РЕШИЛА:
1. За развитие местного самоуправления, укрепление социального, экономического и ду-

ховного потенциала города Волгодонска присвоить звание «Почётный гражданин города Волгодон-
ска» Фирсову Виктору Александровичу.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Волгодонская правда».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Волгодонской городской 

Думы – главу города Волгодонска Л.Г. Ткаченко.

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

Проект вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской Думы

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 13.07.2017 № 64

Положение
о Финансовом управлении города Волгодонска

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАНМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 64 от 13 июля 2017 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 самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Приложение 1 к решению Волгодон-

ской городской Думы от 06.02.2008 №7 
«Об утверждении Положения о Финансовом 
управлении города Волгодонска в новой ре-

дакции и его структуры» изложить согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения 

возложить на постоянную комиссию по бюд-
жету, налогам, сборам, муниципальной соб-
ственности (Г.А. Ковалевский), начальника 
Финансового управления города Волгодон-
ска М.А. Вялых.

Статья 1. Общие положения

1. Финансовое управление города Волгодонска (далее по 
тексту - Финансовое управление) является отраслевым (функцио-
нальным) органом Администрации города Волгодонска. Финансовое 
управление является финансовым органом муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», входит в систему финансовых органов в 
Ростовской области. 

2. Финансовое управление в качестве отраслевого (функци-
онального) органа Администрации города Волгодонска образовано 
согласно Уставу муниципального образования «Город Волгодонск», 
решению Волгодонской городской Думы от 21.11.2007 № 149 «Об 
утверждении структуры Администрации города Волгодонска и органов 
Администрации города Волгодонска» путем внесения изменений в По-
ложение о Финансовом управлении города Волгодонска, утвержден-
ное постановлением главы города Волгодонска от 08.01.2002 № 22.

3. Финансовое управление в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами, указами и рас-
поряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, норматив-
ными актами Министерства финансов Российской Федерации, зако-
нами и иными правовыми актами Ростовской области, муниципальны-
ми правовыми актами, а также настоящим Положением.

4.  Финансовое управление обладает правами юридического 
лица, является муниципальным казенным учреждением, имеет печать 
с изображением герба города Волгодонска со своим полным наиме-
нованием, иные штампы и бланки, необходимые для осуществления 
деятельности, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в орга-
нах Федерального казначейства, может от своего имени приобретать 
и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде. 

5. Финансовое обеспечение деятельности Финансового 
управления осуществляется за счет средств местного бюджета.

6. Лица, исполняющие в Финансовом управлении в порядке, 
определенном муниципальными правовыми актами в соответствии 
с федеральными законами и областными законами Ростовской об-
ласти, обязанности по должности муниципальной службы, являются 
муниципальными служащими.

Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению 
деятельности Финансового управления, не замещают должности му-
ниципальной службы и не являются муниципальными служащими.

7. Права, обязанности и ответственность работников Финан-
сового управления устанавливаются в соответствии с федеральным, 
областным законодательством, а также муниципальными правовыми 
актами.

8. Имущество Финансового управления принадлежит ему на праве 
оперативного управления и является муниципальной собственностью.

9. Полное наименование: Финансовое управление города 
Волгодонска.

Сокращенное наименование: Финуправление г. Волгодонска.
10. Структура Финансового управления утверждается Волго-

донской городской Думой по представлению главы Администрации 
города Волгодонска. 

В структуру Финансового управления входят структурные и иные 
подразделения, не обладающие правами юридического лица.

11. Штатное расписание Финансового управления разраба-
тывается его руководителем и утверждается главой Администрации 
города Волгодонска.

12. В вопросах обеспечения проведения единой государствен-
ной финансовой и бюджетной политики Финансовое управление под-
чиняется главе Администрации города Волгодонска и министерству 
финансов Ростовской области. 

13. Финансовое управление подотчетно главе Администрации 
города Волгодонска, подконтрольно главе Администрации города 
Волгодонска и Волгодонской городской Думе. 

14. Место нахождения Финансового управления: Ростовская 
область, г. Волгодонск, ул. Советская, д. 2.

Почтовый адрес Финансового управления: 347366, Ростовская 
область, г. Волгодонск, ул. Советская, д. 2.

Статья 2. Основные задачи Финансового управления

1. Основными задачами Финансового управления являются:
1) обеспечение проведения и реализации единой финансо-

вой, бюджетной и налоговой политики в городе Волгодонске;
2) формирование проектов местного бюджета, организация 

исполнения местного бюджета, ведение бюджетного учета и форми-
рование отчетности об исполнении местного бюджета;

3) участие в реализации мероприятий, направленных на со-
вершенствование муниципальных правовых актов города Волгодон-
ска о местных налогах и сборах, и создание условий для увеличения 
налогового потенциала города Волгодонска;

4) совершенствование организации бюджетного процесса в 
городе Волгодонске;

5) организация повышения эффективности использования 
бюджетных средств;

6) участие в проведении единой политики муниципальных 
заимствований города Волгодонска, предоставления муниципальных 
гарантий города Волгодонска, управления муниципальным долгом в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

7) осуществление полномочий по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю в части санкционирования операций в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и насто-
ящим Положением;

8) осуществление полномочий, закрепленных за финансовы-
ми органами муниципальных образований законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

9) методическое обеспечение составления и исполнения 
местного бюджета;

10) организация взаимодействия Финансового управления и 
главных распорядителей средств местного бюджета, главных адми-
нистраторов доходов местного бюджета, главных администраторов 
источников финансирования дефицита местного бюджета.

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска
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Статья 3. Функции Финансового управления
1. Финансовое управление осуществляет следующие функ-

ции:
1) разрабатывает:
основные направления бюджетной и налоговой политики города 

Волгодонска;
проект решения Волгодонской городской Думы о бюджете горо-

да Волгодонска;
проект решения Волгодонской городской Думы о бюджетном 

процессе в городе Волгодонске;
проект решения Волгодонской городской Думы об отчете об ис-

полнении местного бюджета;
проект постановления Администрации города Волгодонска об 

утверждении порядка и сроков составления проекта местного бюд-
жета;

проект постановления Администрации города Волгодонска об 
утверждении Положения о порядке использования бюджетных ас-
сигнований резервного фонда Администрации города Волгодонска;

проект постановления Администрации города Волгодонска об 
утверждении ежеквартального отчета об исполнении местного бюд-
жета;

проект постановления Администрации города Волгодонска о ме-
рах по обеспечению исполнения местного бюджета;

проект постановления Администрации города Волгодонска о по-
рядке ведения реестра расходных обязательств города Волгодонска;

проект постановления Администрации города Волгодонска о 
порядке формирования муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений города Волгодонска и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания;

проект постановления Администрации города Волгодонска об 
утверждении положения о порядке предоставления субсидий из бюд-
жета города Волгодонска муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям;

проект постановления Администрации города Волгодонска об 
утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспе-
чение функций муниципальных органов города Волгодонска, в том 
числе подведомственных им муниципальных казенных учреждений;

проект постановления Администрации города Волгодонска об 
утверждении плана мероприятий по оздоровлению муниципальных 
финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, 
оптимизацию расходов, а также сокращение муниципального долга, 
в городе Волгодонске;

проект постановления Администрации города Волгодонска об 
утверждении правил принятия решений о заключении муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения муниципальных нужд на срок, превышающий срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

проект постановления Администрации города Волгодонска об 
утверждении Положения о правилах осуществления капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности муниципального 
образования «Город Волгодонск» и (или) в приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность муници-
пального образования «Город Волгодонск» за счет средств местного 
бюджета;

проект  постановления Администрации города Волгодонска об 
утверждении положения о порядке ведения муниципальной долговой 
книги муниципального образования «Город Волгодонск».

2) ведет:
реестр расходных обязательств города Волгодонска в порядке, 

установленном Администрацией города Волгодонска;
реестр источников доходов местного бюджета.
3) устанавливает порядок:
составления и ведения сводной бюджетной росписи местного 

бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств 
местного бюджета (главных администраторов источников финанси-
рования дефицита местного бюджета);

составления и ведения кассового плана местного бюджета;
исполнения местного бюджета по расходам и источникам финан-

сирования дефицита местного бюджета;
проведения оценки качества управления финансами главными 

распорядителями средств местного бюджета;
применения бюджетной классификации Российской Федерации 

при формировании местного бюджета;
санкционирования оплаты денежных обязательств главных 

распорядителей, получателей средств местного бюджета и главных 
администраторов источников финансирования дефицита местного 
бюджета;

санкционирования расходов муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений города Волгодонска, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии на иные цели и субсидии на 
осуществление капитальных вложений;

завершения операций по исполнению местного бюджета в теку-
щем финансовом году;

перечисления остатков средств муниципальных бюджетных уч-
реждений и муниципальных автономных учреждений в местный бюд-
жет с соответствующего счета, а также их возврата на указанный 
счет;

взыскания неиспользованных остатков субсидий, предоставлен-
ных из местного бюджета муниципальным бюджетным учреждениям 
города Волгодонска и муниципальным автономным учреждениям го-
рода Волгодонска;

осуществления анализа финансового состояния претендента на 
предоставление муниципальной гарантии и оценки надежности (лик-
видности) банковской гарантии, поручительства;

планирования бюджетных ассигнований местного бюджета.
4) непосредственно организует работу в сфере регулирова-

ния бюджетных правоотношений, организации бюджетного процес-
са:

по осуществлению бюджетного процесса в городе Волгодонске 
всеми его участниками в соответствии с бюджетным законодатель-
ством;

по проведению оценки качества управления финансами главны-
ми распорядителями средств местного бюджета;

по подготовке информации для предоставления в министерство 
финансов Ростовской области в целях оценки качества управления 
муниципальными финансами;

по подготовке информации для предоставления в министерство 
финансов Ростовской области в целях реализации плана мероприятий 
по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствования дол-
говой политики в городе Волгодонске;

по осуществлению Финансовым управлением полномочий, за-
крепленных за финансовыми органами муниципальных образований 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок.

5) непосредственно осуществляет в сфере формирования 
доходов местного бюджета и налоговой политики города Волгодон-
ска:

разработку порядка прогнозирования налоговых и неналоговых 
поступлений в местный бюджет;

участие в разработке и реализации механизмов реструктуриза-
ции задолженности организаций по налогам, сборам и неналоговым 
платежам, в том числе по штрафам и пеням, подлежащим зачислению 
в местный бюджет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ростовской области;

проведение анализа исполнения местного бюджета по доходам;
6) в сфере планирования расходов местного бюджета осу-

ществляет:
анализ предложений, представленных главными распорядителя-

ми средств местного бюджета, для формирования предельных пока-
зателей расходов местного бюджета на очередной финансовый год и 
на плановый период;

предварительную оценку объемов бюджетных ассигнований 
местного бюджета на реализацию муниципальных программ города 
Волгодонска, а также непрограммных направлений деятельности на 
очередной финансовый год и на плановый период, исходя из прогно-
за налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, источников 
финансирования дефицита местного бюджета и приоритетных на-
правлений социально-экономического развития города Волгодонска 
на очередной финансовый год и на плановый период;

формирование и доведение до главных распорядителей средств 
местного бюджета предельных показателей расходов местного бюд-
жета на очередной финансовый год и на плановый период;

рассмотрение предложений главных распорядителей средств 
местного бюджета для формирования порядка применения бюджет-
ной классификации расходов местного бюджета, а также внесение 
изменений в указанный порядок;

рассмотрение сводных бюджетных заявок, сводных бюджетных 
заявок на внесение изменений бюджетных ассигнований, представ-
ляемых главными распорядителями средств местного бюджета с при-
ложением обоснований бюджетных ассигнований;

рассмотрение и согласование проектов муниципальных программ 
города Волгодонска, предлагаемых к финансированию начиная с 
очередного финансового года, а также проектов изменений в ранее 
утвержденные муниципальные программы города Волгодонска;

рассмотрение в процессе исполнения местного бюджета предло-
жений главных распорядителей средств местного бюджета о внесе-
нии изменений в решение Волгодонской городской Думы о местном 
бюджете;

рассмотрение и согласование проектов постановлений Админи-
страции города Волгодонска, регламентирующих порядок предо-
ставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг;

рассмотрение и согласование проектов постановлений Админи-
страции города Волгодонска о внесении изменений в муниципальные 
программы города Волгодонска;

рассмотрение и согласование отчетов плана реализации муници-
пальных программ города Волгодонска, отчетов о реализации муни-
ципальных программ города Волгодонска;

мониторинг оценки бюджетной эффективности реализации муни-
ципальных программ города Волгодонска, проводимой ответствен-
ным исполнителем муниципальной программы города Волгодонска;

рассмотрение предложений главных распорядителей средств 
местного бюджета по оптимизации расходов местного бюджета;

рассмотрение и согласование проектов постановлений Админи-
страции города Волгодонска о внесении изменений в планы меропри-
ятий («дорожные карты») по развитию отраслей социальной сферы;

рассмотрение и согласование проектов муниципальных правовых 
актов города Волгодонска о мерах по повышению заработной платы 
отдельным категориям работников;

рассмотрение и согласование проектов муниципальных правовых 
актов города Волгодонска о системе оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений города Волгодонска;

функции главного распорядителя и получателя средств местного 
бюджета, предусмотренных на содержание Финансового управления 
города Волгодонска и предоставление межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета.

7) в сфере управления муниципальным долгом города Волго-
донска осуществляет:

разработку программы муниципальных заимствований;
ведение муниципальной долговой книги;
передачу информации о долговых обязательствах города Волго-

донска в Министерство финансов Ростовской области;
мониторинг и контроль за своевременным и полным поступлени-

ем в местный бюджет заемных средств;
учет выданных муниципальных гарантий, исполнения обяза-

тельств принципала, обеспеченных муниципальными гарантиями, а 
также учет осуществления гарантом платежей по выданным муници-
пальным гарантиям;

анализ финансового состояния претендента на предоставление 
муниципальной гарантии и оценку надежности (ликвидности) банков-
ской гарантии, поручительства;

разработку мер по оптимизации муниципального долга;
8) в сфере исполнения местного бюджета, управления сред-

ствами на едином счете местного бюджета осуществляет:
составление и ведение сводной бюджетной росписи местного 

бюджета;
составление и ведение кассового плана местного бюджета;
организацию в установленном бюджетным законодательством 

порядке исполнения местного бюджета;
ведение сводного реестра главных распорядителей, распоря-

дителей и получателей средств местного бюджета, главных админи-
страторов источников финансирования дефицита местного бюджета, 
главных администраторов доходов местного бюджета, сводного ре-
естра муниципальных бюджетных и автономных учреждений города 
Волгодонска;

в пределах своей компетенции методическое руководство за ис-
полнением местного бюджета по расходам и источникам финансиро-
вания дефицита местного бюджета;

санкционирование оплаты денежных обязательств получателей 
средств местного бюджета;

ведение учета и осуществление хранения исполнительных доку-
ментов и иных документов, связанных с их исполнением;

осуществление в установленном бюджетным законодательством 
порядке расчетов местного бюджета с областным бюджетом;

подготовку аналитических материалов об освоении бюджетных 
средств главными распорядителями средств местного бюджета.

9) в сфере полномочий по внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю при санкционировании операций осуществляет:

контроль за непревышением суммы по операции над лимитами 
бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями;

контроль за соответствием содержания проводимой операции 
коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанному 
в платежном документе, представленном в Федеральное казначей-
ство получателем бюджетных средств;

контроль за наличием документов, подтверждающих возник-
новение денежного обязательства, подлежащего оплате за счет 
средств бюджета;

контроль за соответствием сведений о поставленном на учет 
бюджетном обязательстве по муниципальному контракту сведениям 
о данном муниципальном контракте, содержащемся в предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд реестре контрактов, заключенных 
заказчиками.

10) принимает решения о применении бюджетных мер принуж-
дения в установленном бюджетным законодательством порядке.

11) осуществляет функции главного администратора (адми-
нистратора) доходов местного бюджета, главного администратора 
(администратора) источников финансирования дефицита местного 
бюджета.

12) в сфере организации и составления отчетности об испол-
нении местного бюджета осуществляет:

организацию и ведение бухгалтерского учета исполнения мест-
ного бюджета;

организацию составления и составление периодической и годо-
вой отчетности об исполнении местного бюджета;

подготовку оперативной информации об исполнении местного 
бюджета;

контроль за составлением и представлением бюджетной отчет-
ности   органов местного самоуправления и сводной бухгалтерской 
отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений;

методическое руководство организацией бухгалтерского учета и 
отчетности в пределах своей компетенции.

13) в иных установленных сферах ведения Финансового 
управления:

в пределах своей компетенции проводит необходимые организа-
ционные и технические мероприятия по обеспечению безопасности 
информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциаль-
ную информацию, в том числе персональные данные;

рассматривает муниципальные правовые акты города Волгодон-
ска по вопросам, относящимся к сфере деятельности Финансового 
управления, и в установленном порядке подготавливает проекты 
муниципальных правовых актов города Волгодонска о внесении со-
ответствующих изменений, признании утратившими силу отдельных 
положений или муниципальных правовых актов города Волгодонска, 
противоречащих вновь принятым федеральным правовым актам и 
(или) правовым актам Ростовской области;

обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-
смотрение обращений граждан и организаций, ведет личный приём 
граждан по вопросам, относящимся к полномочиям Финансового 
управления, и подготавливает письменные ответы на них в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами;

осуществляет закупки в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд;

осуществляет исполнение в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации судебных актов по искам к городу Волгодон-
ску о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями 
(бездействием) органов местного самоуправления города Волгодон-
ска или их должностных лиц, в том числе в результате издания ор-
ганами местного самоуправления актов, не соответствующих закону 
или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по 
иным искам о взыскании денежных средств за счет средств казны 
города Волгодонска (за исключением судебных актов о взыскании 
денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных 
распорядителей средств местного бюджета), судебных актов о при-
суждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного 
акта в разумный срок за счет средств местного бюджета;

осуществляет производство по делам об административных пра-
вонарушениях в порядке, определенном Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях;

участвует в разработке прогнозов социально-экономического 
развития города Волгодонска;

разрабатывает совместно с налоговыми органами, органами 
местного самоуправления, отраслевыми (функциональными) орга-
нами Администрации города Волгодонска предложения о налоговой 
политике.
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участвует в разработке постановления Администрации города 
Волгодонска об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ города Волгодон-
ска;

участвует в разработке предложений по совершенствованию 
структуры отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска, принимает участие в подготовке предложений 
по совершенствованию системы оплаты труда работников муници-
пальных учреждений, пенсионного обеспечения муниципальных слу-
жащих;

обеспечивает доступ пользователей информацией к информации 
о деятельности Финансового управления в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и законодательством Ро-
стовской области.

осуществляет предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ростовской области мероприятия по 
противодействию коррупции в деятельности Финансового управле-
ния;

2. Финансовое управление осуществляет иные полномочия в 
установленных сферах деятельности в соответствии с действующим 
законодательством.

Статья 4. Права Финансового управления
Финансовое управление имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке сведе-

ния, необходимые для принятия решений по отнесенным к компе-
тенции Финансового управления вопросам, в том числе материалы, 
необходимые для разработки проекта местного бюджета, а также 
другие материалы и информацию для осуществления финансо-
во-бюджетного планирования и организации исполнения местного 
бюджета;

2) владеть и пользоваться принадлежащим Финансовому 
управлению имуществом в соответствии с назначением этого имуще-
ства, с возложенными на Финансовое управление законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города 
Волгодонска задачами;

3) получать в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации от главных распорядителей средств местного 
бюджета, представлявших в суде интересы города Волгодонска, ин-
формацию о результатах рассмотрения дел в суде в течение 10 дней 
после вынесения (принятия) судебного акта в окончательной форме, 
о наличии оснований для обжалования судебного акта, о результатах 
обжалования не позднее одного месяца со дня вступления судебного 
акта в законную силу;

4) разрабатывать и утверждать методические материалы и 
рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию Финансового 

управления;
5) обращаться с исками в суд, арбитражный суд в защиту го-

сударственных и общественных интересов в случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством;

6) направлять в установленных законодательством Россий-
ской Федерации случаях материалы в правоохранительные органы;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законода-
тельством.

Статья 5. Организация деятельности Финансового управ-
ления

1. Финансовое управление возглавляет начальник, назнача-
емый на должность и освобождаемый от должности главой Админи-
страции города Волгодонска по согласованию с Волгодонской город-
ской Думой.

Начальник Финансового управления назначается на должность 
из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установ-
ленным Правительством Российской Федерации.

Начальник Финансового управления несет персональную ответ-
ственность за выполнение возложенных на Финансовое управление 
задач и осуществление им своих функций.

2. Начальник Финансового управления:
1) подчинён и подотчётен в своей деятельности главе Адми-

нистрации города Волгодонска, а также подконтролен Волгодонской 
городской Думе; 

2) руководит деятельностью Финансового управления на 
основе единоначалия, действует без доверенности от имени Финан-
сового управления, представляет его в органах государственной вла-
сти, органах местного самоуправления и организациях;

3) утверждает положения о структурных подразделениях 
Финансового управления и должностные инструкции муниципальных 
служащих города Волгодонска, осуществляющих профессиональную 
деятельность на должностях муниципальной службы муниципального 
образования «Город Волгодонск» в Финансовом управлении;

4) назначает в установленном порядке на должность и осво-
бождает от должности работников Финансового управления;

5) утверждает бюджетную смету Финансового управления в 
пределах доведенных до Финансового управления лимитов бюджет-
ных обязательств;

6)  применяет к работникам Финансового управления меры 
поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания в соответ-
ствии с действующим законодательством;

7) решает в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Ростовской области, муниципальными правовыми акта-
ми вопросы, связанные с прохождением муниципальной службы в 
Финансовом управлении;

8) выдает доверенности работникам для представления ими 
интересов Финансового управления в органах государственной вла-
сти, органах местного самоуправления, административных и судеб-
ных учреждениях;

9) осуществляет прием граждан, обеспечивает своевремен-
ное и полное рассмотрение устных и письменных обращений граж-
дан, принятие по ним решений и направление ответов в установлен-
ный действующим законодательством срок;

10) обеспечивает в установленном порядке исполнение тре-
бований законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне;

11) организует в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и ис-
пользованию архивных документов, образовавшихся в процессе де-
ятельности Финансового управления;

12) осуществляет контроль за участием представителей Фи-
нансового управления в судебных процессах и надлежащим обеспе-
чением защиты прав и законных интересов города Волгодонска по 
вопросам, отнесенным к компетенции Финансового управления;

13) обеспечивает своевременную и качественную работу по 
приведению муниципальных правовых актов города Волгодонска по 
вопросам, относящимся к сфере деятельности Финансового управ-
ления, в соответствие с вновь принятыми федеральными норматив-
ными правовыми актами и (или) нормативными правовыми актами 
Ростовской области, муниципальными правовыми актами города 
Волгодонска;

14) осуществляет контроль за обеспечением доступа пользо-
вателей информацией к информации о деятельности Финансового 
управления;

15) организует мобилизационную подготовку и перевод Фи-
нансового управления на работу в условиях военного времени;

16) осуществляет иные полномочия в соответствии с действу-
ющим законодательством.

3. В период отсутствия начальника Финансового управления его 
обязанности исполняет заместитель начальника по распоряжению 
Администрации города Волгодонска.

4. С целью реализации полномочий Финансовое управление 
в установленном порядке создает общественный совет при Финан-
совом управлении, утверждает персональный состав общественного 
совета.

5. Работники Финансового управления несут установленную 
законом ответственность за невыполнение или ненадлежащее вы-
полнение возложенных на них обязанностей.

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы  И.В. Батлуков 

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению вопросов о предоставлении разрешения  

на изменение основного вида разрешенного использования земельного участка на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам публичных слушаний по вопросу  

о предоставлении разрешения на изменение основного вида 
разрешенного использования земельного участка на условно 

разрешенный вид использования земельного участка

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска 
на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения 04.07.2017 года в 17.00 часов по 
адресу: Ростовская область, город Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр 
общественных организаций), по инициативе председателя Волгодонской 
городской Думы - главы города Волгодонска проведены публичные слуша-
ния по вопросу о предоставлении разрешения на изменение основного вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
61:48:0030202:65, расположенного по адресу: СНТ «Волгодонской садо-
вод», уч. 117 л. с «садоводство» на условно разрешенный вид использо-
вания «4.9.1 объекты придорожного сервиса».

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы  
города Волгодонска от 19.06.2017 № 40 «О проведении публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на изменение основного вида 
разрешенного использования земельного участка на условно разрешенный 
вид» опубликовано в газете «Волгодонская правда» от 24.06.2017 №№73-
75 (13908-13910) и размещено на официальном сайте Волгодонской го-
родской Думы (http://gorduma.org/postanovleniya.html) и Администрации 
города Волгодонска (http://volgodonskgorod.ru/node/773) в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и ре-
комендации участников слушаний, рассмотрены предложения и даны от-
веты на интересующие граждан вопросы. Публичные слушания считаются 
состоявшимися. Процедура проведения публичных слушаний осуществлена 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Положением «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», утвержден-
ным решением Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: большинством голосов одобре-
но  предоставление разрешения на изменение основного вида разре-
шенного использования земельного участка с кадастровым номером                       
61:48:0030202:65, расположенного по адресу: СНТ «Волгодонской садо-
вод», уч. 117 л. с «садоводство» на условно разрешенный вид использо-
вания     «4.9.1 объекты придорожного сервиса».

Председатель публичных слушаний:
Заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по строительству -   
главный архитектор города Волгодонска Ю.С. Забазнов

Секретарь  публичных слушаний:
Заведующий сектором 
землеустройства и инженерного 
обеспечения комитета по 
градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска  Е.Н. Рындина

04.07.2017 года 17.00
Ростовская область, г. Волгодонск, 

ул. Ленина, 62 (центр общественных 
организаций)

Председатель Забазнов Ю.С.
Секретарь Рындина Е.Н.
Присутствовали 7 человек 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение вопросов о предо-

ставлении разрешения на изменение 
основного вида разрешенного исполь-
зования земельного участка на услов-
но разрешенный вид использования 
земельного участка

Докладчик: Забазнов Ю.С.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНТЫ: 
графические материалы  в бумажном 
виде.

Публичные слушания проводят-
ся по инициативе председателя Вол-
годонской городской Думы – главы 
города Волгодонска Л.Г.Ткаченко и в 
соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
в целях обеспечения прав жителей 
города Волгодонска на участие в осу-
ществлении местного самоуправления, 
учета их мнения при принятии муни-
ципальных правовых актов, руковод-
ствуясь Положением «О публичных 
слушаниях в городе Волгодонске», 
утвержденным решением Волгодонской 
городской Думы от 06.09.2006 №100, 
а также во исполнение постановления 
председателя Волгодонской городской 
Думы – главы  города Волгодонска от 
19.06.2017 № 40 «О  проведении пу-
бличных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на изменение 
основного вида разрешенного исполь-
зования земельного участка на условно 
разрешенный вид» опубликованного 
в газете «Волгодонская правда» от 
24.06.2017 №73-75 (13908-13910). 

Оргкомитет предлагает утвердить ре-
гламент и порядок слушаний: время, 
отводимое для выступления участников 
публичных слушаний  – 3 минуты, для 
выступления в прениях – до 3 минут,  
решение считается принятым, если за 
него проголосовало более половины 
от участников публичных слушаний, 
работу по проведению публичных слу-
шаний завершить без перерыва. Для 
уточнения: публичные слушания носят 
рекомендательный характер, после 
опубликования результатов слушаний 
вопросы изменения основного вида 
разрешенного использования земель-
ного участка на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
будут рассмотрены комиссией, в пол-
номочия которой входит рассмотрение 
подобных вопросов, по результатам 
комиссии будут подготовлены рас-
поряжения заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по 
строительству - главного архитектора 
города Волгодонска, после их реги-
страции правообладатели земельных 
участков будут приглашены в комитет 
для получения распоряжений. 

Прошкина О.В.– возражений нет? 
Вместе – нет возражений.
СЛУШАЛИ: 
Забазнов Ю.С.– о соответствии за-

стройки Правилам землепользования и 
застройки муниципального образова-
ния городского округа «Город Волго-
донск», возможности предоставления 
разрешения на изменение основного 
вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 61:48:0030202:65, располо-
женного по адресу: СНТ «Волгодонской 
садовод»,уч.117 л. с «садоводства» 
на условно разрешенный вид исполь-
зования «4.9.1 объекты придорожного 
сервиса».

ОБСУЖДАЛИ:
Забазнов Ю.С.– с какой цель Вы 

меняете вид разрешенного использо-
вания земельного участка, какой объ-
ект планируете строить?

Кириенко О.А. – мы хотим органи-
зовать станцию технического обслу-
живания легковых автомобилей (без 
малярно-жестяных работ). 

Забазнов Ю.С. – собственники не 
возражают против изменения вида?

Кириенко О.А. –нет, у нас есть со-
гласие от всех собственников смежных 
земельных участков о том, что они не 
возражают против изменения вида раз-
решенного использования земельного 
участка с «садоводство» на «4.9.1 
объекты придорожного сервиса».

Забазнов Ю.С. – согласно СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и 
иных объектов"  станции технического 
обслуживания легковых автомобилей 
до 5 постов (без малярно-жестяных 
работ) относятся к пятому классу сани-
тарно-защитной зоны  50 м.

Кириенко О.А. –мы обратимся в 
проектную организацию по указанному 
вопросу.

Забазнов Ю.С.– все ли понятно, 
есть вопросы? 

Вместе – вопросов нет, согласны.
Забазнов Ю.С. - если вопросов 

больше нет, прошу голосовать. Кто за 
то, чтобы одобрить предоставление 
разрешений на изменение основного 
вида разрешенного использования 
земельного участка на условно разре-
шенный вид использования, прошу го-
лосовать: за – 4 человек, против – 0, 
воздержались – 3.

РЕШИЛИ: 
Большинством голосов одо-

брить предоставление разрешения 
на изменение основного вида разре-
шенного использования земельно-
го участка с кадастровым номером 
61:48:0030202:65, расположенного 
по адресу: СНТ «Волгодонской садо-
вод», уч. 117 л. с «садоводство» на 
условно разрешенный вид использо-
вания «4.9.1объекты придорожного 
сервиса».

Председательствующий   Ю.С. Забазнов 
Секретарь   Е.Н. Рындина



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 22 июля 2017 г. стр.     (16)ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО 4

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории  

(проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0080221  
в районе земельного участка по ул. Центральной, 9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам публичных слушаний по обсуждению документации  

по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0080221 

в районе земельного участка по ул. Центральной, 9

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на уча-
стие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения 11.07.2017 года в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, 
город Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр общественных организаций), по ини-
циативе председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодон-
ска проведены публичные слушания по обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0080221 в районе земельного участка по ул. Центральной, 9.

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы  города 
Волгодонска от 07.06.2017 № 37 «О проведении публичных слушаний по обсужде-
нию документации по планировке территории (проект планировки и проект межева-
ния) части кадастрового квартала 61:48:0080221 в районе земельного участка по 
ул. Центральной, 9» опубликовано в газете «Волгодонская правда» от 10.06.2017 
№ 66-68 (13901-13903) и размещено на официальном сайте Волгодонской го-
родской Думы (http://gorduma.org/postanovleniya.html) и Администрации города 
Волгодонска (http://volgodonskgorod.ru/node/773) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекомен-
дации участников слушаний, рассмотрены предложения и даны ответы на инте-
ресующие граждан вопросы. Публичные слушания считаются состоявшимися. 
Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Положением «О публичных слуша-
ниях в городе Волгодонске», утвержденным решением Волгодонской городской 
Думы от 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: большинством голосов одобрить документацию по 
планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастро-
вого квартала 61:48:0080221 в районе земельного участка по ул. Центральной, 9.

Председатель оргкомитета 
по проведению публичных слушаний:
Заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по строительству 
– главный архитектор города Волгодонска                               Ю.С. Забазнов 

                         

Секретарь  оргкомитета 
по проведению публичных слушаний:
ведущий специалист сектора землеустройства 
и инженерного обеспечения комитета 
по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска                                        М.И. Чуприкова

Председательствующий   Ю.С. Забазнов 
Секретарь   М.И. Чуприкова

11.07.2017 года 17.00
Ростовская область, г. Волго-

донск, ул. Ленина, 62 (центр обще-
ственных организаций)

Председатель Забазнов Ю.С.
Секретарь Ч у п р и к о в а 

М.И.
Присутствовали 10 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение документации 

по планировке территории (про-
ект планировки и проект межева-
ния) части кадастрового квартала 
61:48:0080221 в районе земель-
ного участка по ул. Центральной, 9

Докладчик: Забазнов Ю.С.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНЫ: 
графические материалы  в бумаж-
ном виде.

Публичные слушания прово-
дятся по инициативе председателя 
Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска Л.Г.Тка-
ченко и в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
в целях обеспечения прав жителей 
города Волгодонска на участие в 
осуществлении местного самоу-
правления, учета их мнения при 
принятии муниципальных правовых 
актов, руководствуясь Положением 
«О публичных слушаниях в городе 
Волгодонске», утвержденным ре-
шением Волгодонской городской 
Думы от 06.09.2006 №100, а 
также во исполнение постановле-

ния председателя Волгодонской 
городской Думы – главы  города 
Волгодонска от 07.06.2017 № 37 
«О проведении публичных слуша-
ний по обсуждению документации 
по планировке территории (про-
ект планировки и проект межева-
ния) части кадастрового квартала 
61:48:0080221 в районе земель-
ного участка по                  ул. 
Центральной, 9», опубликованном 
в газете «Волгодонская правда» 
от 10.06.2017 № 66-68 (13901-
13903). 

Забазнов Ю.С. - предлагаю 
утвердить регламент и порядок 
слушаний: время, отводимое для 
выступления участников публич-
ных слушаний  – 3 минуты, для 
выступления в прениях – до 3 ми-
нут,  решение считается принятым, 
если за него проголосовало более 
половины от участников публичных 
слушаний, работу по проведению 
публичных слушаний завершить без 
перерыва.

Прошу голосовать кто за то, 
чтобы одобрить регламент и по-
рядок слушаний: за – 10 человек, 
против – 0, воздержались – 0.

СЛУШАЛИ: 
Усова М.А. – о целях подготов-

ки проекта планировки и проекта 
межевания территории в районе зе-
мельного участка по ул. Централь-
ной, 9; 

– о перераспределении границ 
земельного участка под жилым                          
3-квартирным домом;

- об установлении красных ли-
ний улиц и перераспределении зе-
мельных участков с целью исклю-

чения изломанности границ;
- о формировании земельных 

участков под индивидуальное жи-
лищное строительство под суще-
ствующими жилыми домами в связи 
с отсутствием земельных участков 
на государственном кадастровом 
учете.

Чуприкову М.И. – о необхо-
димости предусмотреть перенос 
линии водопровода и опор линий 
электропередачи в связи с тем, что 
при перераспределении попадают 
на территорию образуемых земель-
ных участков;

- о целесообразности установ-
ки границ земельных участков по 
факту пользования во избежание 
конфликтных ситуаций.

- о необходимости обозначе-
ния частей земельных участков под 
охранные зоны инженерных комму-
никаций.

Забазнов Ю.С. – если вопро-
сов больше нет, прошу голосовать. 
Кто за то, чтобы одобрить проект 
планировки и проект межевания 
территории части кадастрового 
квартала 61:48:0080221 в районе 
земельного участка по                  ул. 
Центральной, 9 с учетом устране-
ния указанных замечаний, прошу 
голосовать: за – 9 человек, против 
– 0, воздержались – 1.

РЕШИЛИ: 
Большинством голосов одо-

брить документацию по планировке 
территории (проект планировки и 
проект межевания) части када-
стрового квартала 61:48:0080221 
в районе земельного участка по ул. 
Центральной, 9.

12.07.2017 года 17.00
Ростовская область, г. Волго-

донск, ул. Ленина, 62 (центр об-
щественных организаций)

Председатель   Забазнов Ю.С.
Секретарь       Чуприкова М.И.
Присутствовали 11 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение документации по 

планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) 
части квартала Общежитий в рай-
оне земельного участка по ул. Мо-
лодежная, 28

Докладчик: Забазнов Ю.С.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНЫ: 
графические материалы  в бумаж-
ном виде.

Публичные слушания про-
водятся по инициативе предсе-
дателя Волгодонской городской 
Думы – главы города Волгодон-
ска Л.Г.Ткаченко и в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», в целях обеспечения 
прав жителей города Волгодон-
ска на участие в осуществлении 
местного самоуправления, уче-
та их мнения при принятии му-
ниципальных правовых актов, 
руководствуясь Положением «О 
публичных слушаниях в городе 
Волгодонске», утвержденным ре-
шением Волгодонской городской 
Думы от 06.09.2006 №100, а 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам публичных слушаний по обсуждению документации по 
планировке территории (проект планировки и проект межевания) части 

квартала Общежитий в районе земельного участка по ул. Молодежная, 28

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие 
в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения 12.07.2017 года в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, город 
Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр общественных организаций), по инициативе 
председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска проведены 
публичные слушания по обсуждению документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) части квартала Общежитий в районе  земельного 
участка по ул. Молодежная, 28.

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы  города Вол-
годонска от 07.06.2017 № 38 «О проведении публичных слушаний по обсуждению до-
кументации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части 
квартала Общежитий в районе земельного участка по ул. Молодежная, 28» опублико-
вано в газете «Волгодонская правда» от 10.06.2017 № 66-68 (13901-13903) и раз-
мещено на официальном сайте Волгодонской городской Думы (http://gorduma.org/
postanovleniya.html) и Администрации города Волгодонска (http://volgodonskgorod.
ru/node/773) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекомендации 
участников слушаний, рассмотрены предложения и даны ответы на интересующие 
граждан вопросы. Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура про-
ведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Положением «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», 
утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: документация по планировке территории (проект пла-
нировки и проект межевания) части квартала Общежитий в районе земельного участка 
по ул. Молодежная, 28 не была одобрена большинством голосов.

Председатель оргкомитета 
по проведению публичных слушаний:
Заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по строительству 
– главный архитектор города Волгодонска                               Ю.С. Забазнов

Секретарь  оргкомитета 
по проведению публичных слушаний:
ведущий специалист сектора землеустройства 
и инженерного обеспечения комитета 
по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска                                      М.И. Чуприкова

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) части квартала Общежитий в районе земельного участка по ул. Молодежная, 28

Председательствующий   Ю.С. Забазнов 
Секретарь   М.И. Чуприкова

также во исполнение постановле-
ния председателя Волгодонской 
городской Думы – главы  города 
Волгодонска от 07.06.2017 № 38 
«О проведении публичных слуша-
ний по обсуждению документации 
по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) 
части квартала Общежитий в рай-
оне земельного участка по ул. Мо-
лодежная, 28», опубликованном 
в газете «Волгодонская правда» 
от 10.06.2017 № 66-68 (13901-
13903). 

Забазнов Ю.С. - предлагаю 
утвердить регламент и порядок 
слушаний: время, отводимое для 
выступления участников публич-
ных слушаний  – 3 минуты, для вы-
ступления в прениях – до 3 минут,  
решение считается принятым, если 
за него проголосовало более по-
ловины от участников публичных 
слушаний, работу по проведению 
публичных слушаний завершить 
без перерыва.

Прошу голосовать кто за то, 
чтобы одобрить регламент и по-
рядок слушаний: за – 11 человек, 
против – 0, воздержались – 0.

СЛУШАЛИ: 
Усова М.А. – о целях под-

готовки проекта планировки и 
проекта межевания территории в 
районе земельного участка по ул. 
Молодежная, 28; 

– о перераспределении гра-
ниц земельного участка под об-

служивание автотранспорта (ав-
тостоянка).

Чуприкову М.И. – о неверном 
отображении положения красных 
линий улиц;

- о необходимости обеспече-
ния беспрепятственного проезда к 
зданию и объектам спортивно-оз-
доровительного комплекса, нахо-
дящегося на смежном земельном 
участке;

- о необходимости выполнить 
топографическую съемку проек-
тируемой территории;

- о невозможности определе-
ния местоположения инженерных 
коммуникаций и их охранных зон, 
а также объектов капитального 
строительства без топографиче-
ской съемки территории. 

Забазнов Ю.С. – если вопросов 
больше нет, прошу голосовать. 
Кто за то, чтобы одобрить проект 
планировки и проект межевания 
территории части квартала Обще-
житий в районе земельного участ-
ка по ул. Молодежная, 28 с учетом 
устранения указанных замечаний, 
прошу голосовать: за – 0 человек, 
против – 0, воздержались – 11.

РЕШИЛИ: 
Документация по планировке 

территории (проект планировки и 
проект межевания) части квартала 
Общежитий в районе земельного 
участка по ул. Молодежная, 28 
не была одобрена большинством 
голосов.



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 22 июля 2017 г.стр.     (17) ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО5

1. Внести в приложение к решению Волгодонской город-
ской Думы от 27.04.2011 №29 «О денежном содержании и иных 
выплатах муниципальным служащим города Волгодонска» следу-
ющие изменения:

1) абзац 2 части 4 статьи 11 изложить в следующей редак-
ции:

«Ежемесячное компенсационное пособие выплачивается, в 
том числе за период нахождения в трудовом отпуске, служебной 
командировке, период временной нетрудоспособности, оплачива-
емого учебного отпуска, нахождения в отпуске по беременности 
и родам.»;

2) в статье 14:

а) часть 2  изложить в следующей редакции:
«2. В случае увольнения с муниципальной службы в связи с 

назначением пенсии по инвалидности по основаниям, указанным в 
пунктах 4, 5, 6 части 1 настоящей статьи, единовременное посо-
бие за полные годы стажа муниципальной службы выплачивается 
независимо от достижения муниципальным служащим пенсионного 
возраста.»;

б) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Единовременное пособие за полные годы стажа муни-

ципальной службы выплачивается однократно при увольнении с 
муниципальной службы в следующих размерах при стаже муници-
пальной службы:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 67 от 13 июля 2017 года

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 27.04.2011 №29 «О денежном 
содержании и иных выплатах муниципальным служащим города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом от 09.10.2007 № 786-ЗС «О муниципальной 
службе в Ростовской области», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях приведения муници-
пальных правовых актов в соответствие с нормами действующего законодательства Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

от 1 года до 20 лет - в размере должностного оклада за каж-
дый полный год стажа муниципальной службы;

свыше 20 лет - в размере 25 - кратного должностного окла-
да.

При последующих увольнениях муниципальных служащих, 
достигших пенсионного возраста, предусмотренного частью 1 
статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях», данное пособие не выплачивается.

В случае если муниципальным служащим была произведена 
ранее выплата единовременного пособия (поощрения, возна-
граждения) при увольнении с военной службы, правоохрани-
тельной службы, федеральной государственной гражданской 
службы, государственной гражданской службы субъекта Россий-
ской Федерации, единовременное пособие выплачивается им за 
полные годы стажа муниципальной службы в органах местного 
самоуправления.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования, но не ранее 1 сентября 2017 года.

3. Контроль за исполнением решения возложить на по-
стоянную комиссию Волгодонской городской Думы по бюджету, 
налогам, сборам, муниципальной собственности (Г.А. Ковалев-
ский) и  заместителя главы Администрации города Волгодонска 
по организационной, кадровой политике и взаимодействию с об-
щественными организациями В.П. Потапова.

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 19

Территориальная избирательная комиссия города Волгодонска Ростовской области

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств на основании данных специализированного по обслуживанию физических лиц дополнительного офиса 

5221/0870 Ростовского отделения № 5221 ОАО «Сбербанк России»
По состоянию на «18»  июля 2017 г. 
	 	 	 в	рублях

№ п/п
ФИО кандидата/Наименование изби-

рательного объединения

Поступило средств Израсходовано средств

Всего

из них

Всего

из них
граждан юридических 

лиц
агитация на каналах 

телевидения и 
радиовещания

опубликование агитационных 
материалов в периодических 

печатных изданиях

изготовление и распространение 
печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов

иные, расходы,  
связанные с 

предвыборной агитацией
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Комардин Павел Николаевич, 
самовыдвиженец

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Председатель ТИК г.Волгодонска    Соколов Г.Н.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 66 от 13 июля 2017 года

О внесении изменений  
в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190  

«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 41 Устава 
муниципального образования «Город Волгодонск», с учетом протоколов заседаний постоянно 
действующей комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования городского округа «Город Волгодонск» от 16.03.2017 № 2 и от 
02.05.2017 № 3, протокола публичных слушаний от 14.06.2017 Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Го-
род Волгодонск» следующее изменение:

1) в части 2 статьи 27 позицию:

Площадь земельного участка:
минимальная 5000 м2 - для видов разрешённого использования с кодами: 6.3, 

6.3.1, 6.4, 6.11, 6.8, 6.9;
не нормируется - для видов разрешённого использования с ко-
дами: 3.1, 4.9, 8.3, 12.0;
1000 м2  - для иных видов разрешенного использования

заменить позицией:
Площадь земельного участка:
минимальная не нормируется;

2) изложить приложение 1 в новой редакции (приложение).

2. Приостановить действие части 2 статьи 21 приложения к решению Волгодонской городской 
Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования городского округа «Город Волгодонск» в части установления минимальной площади земельного 
участка для блокированной застройки до 1 января 2018 года.

Установить, что на период приостановления минимальная площадь земельного участка для блокиро-
ванной жилой застройки не ограничена.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по строи-
тельству, землеустройству, архитектуре (А.В. Бородин) и заместителя главы Администрации города Вол-
годонска по строительству – главного архитектора города Волгодонска Ю.С. Забазнова.

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска
 

Приложение к решению Волгодонской 
городской Думы «О внесении изменений в 
решение Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки  муниципального 
образования городского округа «Город 
Волгодонск» от 13.07.2017 № 66

→ стр. 6
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Заместитель председателя Волгодонской городской Думы  И.В. Батлуков

«Комитет по управлению имуществом города Волгодонска – организатор торгов в форме аукциона по 
продаже права на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта объявляет о 
проведении 31.08.2017 года аукциона по продаже права на заключения такого договора.

1. Общие положения.
 1.1. Право на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта выставляется на торги в 

соответствии со статьями 447, 448 Гражданского кодекса РФ, решением Волгодонской городской Думы от 19.07.2012 
№ 74 «Об утверждении Порядка размещения и эксплуатации временных сооружений на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 19.07.2012 № 72 «Об утверждении 
Порядка проведения аукционов на право заключения договоров о размещении нестационарных торговых объектов 
на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях или земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена», постановлением Администрации города Волго-
донска от 30.03.2011 № 688 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск».

 1.2. Предмет аукциона – право заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта, указан-
ное в разделе 2 настоящего извещения.

 По итогам аукциона организатор торгов заключает с победителем договор о размещении нестационарного торго-
вого объекта со ставкой годовой платы, установленной в ходе проведения аукциона.

 1.3. Организатор аукционных торгов – Комитет по управлению имуществом города Волгодонска. Место расположе-
ния, почтовый адрес организатора аукциона: 347375, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д.10. Но-
мер контактного телефона: (8639)23-96-08, факс (8639)25-80-01. Адрес электронной почты: arenda_kuigv@vlgd61.ru.

 Официальный сайт Администрации города Волгодонска: http://volgodonskgorod.ru/
 1.4. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений о ставке годовой платы 

за право заключение договора. 
 1.5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – со дня, следующего за днем размещения на официальном 

сайте торгов извещения о проведении аукциона. 
 1.6. Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе – «28» августа 2017 года в 10:00 по москов-

скому времени. Определение участников аукциона состоится «29» августа 2017 года в 11:00 по московскому времени, 
по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, кабинет № 701. 

 1.7. Дата, время и место проведения аукциона – «31» августа 2017 года в 11:00 часов по московскому времени 
по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д.10, кабинет №701. Подведение итогов аукциона состоится «31» августа 
2017 года по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д.10, кабинет №701. 

 1.8. Ознакомление с документацией об аукционе, предоставление документации об аукционе, прием заявок и не-
обходимых документов 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. Волгодонск ул. Ленинградская, д. 10 кабинет №711. Номер контактного 
телефона: (8639)23-96-08, факс (8639)25-80-01. Адреса электронной почты: arenda_kuigv@vlgd61.ru. Адрес сайта: 
http://kui.volgodonskgorod.ru.

 1.9. Сроки и порядок предоставления документации об аукционе. 
С момента опубликования настоящего извещения о проведении аукциона документация об аукционе доступна всем 

заинтересованным лицам для ознакомления без взимания платы на официальном сайте до даты, установленной пунктом 
1.6 настоящего извещения.

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

 1.10. Договор о размещении нестационарного торгового объекта направляется организатором аукциона побе-
дителю в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола аукциона.

Победителем становится участник, предложивший наибольшую цену годовой платы за право заключения договора 
НТО. Сроки платежа по договору – ежемесячный платеж в размере 1/12 от годовой платы, сложившейся по результатам 
аукциона.

 1.11. Шаг торгов устанавливается в размере 5% от начальной суммы годовой платы, установленной по лоту. 
2. Состав и характеристика объектов.

№ 
лота

Адрес, № в Схеме размещения НТО (раздела 
Нестационарные объекты по продаже товаров 

сезонного назначения)

Вид использо-
вания

Срок 
дого-
вора

Пло-
щадь, 
кв. м

Сумма 
годовой 
платы,  

без учета 
НДС, руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

1 Нестационарный торговый объект, специализация 
– бытовое обслуживание (шиномонтаж), площа-
дью 24,0 кв.м., адресный ориентир: Ростовская 
область , г.Волгодонск, Жуковское шоссе и ул.8-я 
Заводская, по адресному ориентиру в соответствии 
со схемой размещения нестационарных торговых 
объектов, реестровый номер 297

бытовое 
обслуживание 
(шиномонтаж)

10 лет 24,0 41773,92 6962,32

2 Нестационарные торговые объекты, специализа-
ция – продовольственные товары, в количестве 97 
шт., общей площадью 100,0 кв.м., по адресному 
ориентиру: Ростовская область , г.Волгодонск , 
ул.30 лет Победы в районе жилого дома № 22-24 в 
соответствии со схемой размещения нестационар-
ных торговых объектов, реестровый номер 295

продоволь-
ственные 
товары

10 лет 100,0 174772,00 29128,67

3 Нестационарный торговый объект площадью 30,0 
кв.м. для осуществления торговой деятельности 
непродовольствен-ными товарами по адресно-
му ориентиру Ростовская область, г. Волгодонск, 
Жуковское шоссе, 24 в соответствии со схемой 
размещения нестационарных торговых объектов, 
реестровый номер 287

непродо-
вольственные 
товары

10 лет 30,0 13000,00 2166,67

4 Нестационарный торговый объект площадью 40,0 
кв.м., специализация: непродовольственные това-
ры, по адресному ориентиру Ростовская область, г. 
Волгодонск, в районе поста ГАИ, в районе садовод-
ства «Машиностроитель» в соответствии со схемой 
размещения нестационарных торговых объектов, 
реестровый номер 293

непродо-
вольственные 
товары

10 лет 40,0 16000,00 2666,67

5 Нестационарный торговый объект площадью 40,0 
кв.м., специализация: непродовольственные това-
ры, по адресному ориентиру Ростовская область, 
г. Волгодонск, ул. Шлюзовская, в районе ГК «Кро-
ликовод» в соответствии со схемой размещения 
нестационарных торговых объектов, реестровый 
номер 291 

непродо-
вольственные 
товары

10 лет 40,0 16000,00 2666,67

6 Нестационарный торговый объект, площадь: 6,3 
кв.м., специализация: непродовольственные то-
вары (газетно-журнальная продукция), место раз-
мещения и адрес: ул.Ленина/пер.Первомайский 
(кинотеатр «Восток») в соответствии со схемой 
размещения нестационарных торговых объектов, 
реестровый номер 302

непродо-
вольственные 
товары (газет-
но-журнальная 
продукция)

10 лет 6,3 15000,00 2500,00

7 Нестационарный торговый объект, площадь: 6,3 
кв.м., специализация: непродовольственные това-
ры (газетно-журнальная продукция), место разме-
щения и адрес: пр.Строителей/ул.Энтузиастов,14 в 
соответствии со схемой размещения нестационар-
ных торговых объектов, реестровый номер 303

непродо-
вольственные 
товары (газет-
но-журнальная 
продукция)

10 лет 6,3 15000,00 2500,00

8 Нестационарный торговый объект, площадь: 6,3 
кв.м., специализация: непродовольственные това-
ры (газетно-журнальная продукция), место разме-
щения и адрес: пр.Курчатова,21/пр.Строителей в 
соответствии со схемой размещения нестационар-
ных торговых объектов, реестровый номер 304

непродо-
вольственные 
товары (газет-
но-журнальная 
продукция)

10 лет 6,3 15000,00 2500,00

9 Нестационарный торговый объект, площадь: 6,3 
кв.м., специализация: непродовольственные то-
вары (газетно-журнальная продукция), место раз-
мещения и адрес: ул.Ак.Королева,9 в соответствии 
со схемой размещения нестационарных торговых 
объектов, реестровый номер 305

непродо-
вольственные 
товары (газет-
но-журнальная 
продукция)

10 лет 6,3 15000,00 2500,00

10 Нестационарный торговый объект, площадь: 6,3 
кв.м., специализация: непродовольственные това-
ры (газетно-журнальная продукция), место разме-
щения и адрес: ул.Энтузиастов/ул.Черникова в со-
ответствии со схемой размещения нестационарных 
торговых объектов, реестровый номер 306

непродо-
вольственные 
товары (газет-
но-журнальная 
продукция)

10 лет 6,3 15000,00 2500,00

11 Нестационарный торговый объект, номер в Схеме 
размещения НТО: 212, площадь 43,0 кв.м, специа-
лизация: продовольственные товары, место разме-
щения и адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул. Степная, в районе здания № 16-б, 16-ж

продоволь-
ственные 
товары

10 лет 43,0 102100,00 17016,67

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
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3.Условия участия в аукционе.
 3.1. Претендентом аукционных торгов может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предпринима-

тель.
Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условия-

ми публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
3.2. Размер задатка устанавливается в размере 1/6 ставки годовой платы. Задаток вносится единым платежом в 

валюте Российской Федерации и должен поступить на счет организатора аукциона не позднее даты начала рассмотре-
ния заявок на участие в торгах.

Задаток для участия в аукционе вносится по следующим реквизитам: Получатель платежа – УФК по Ростовской об-
ласти (КУИ города Волгодонска л\с 05583106810) ИНН получателя: 6143009250 КПП получателя: 614301001 Счет № 
40302810660153000883 Банк получателя Отделение Ростов г. Ростова-на-Дону, БИК 046015001, ОКТМО 60712000. В 
назначении платежа указать: (914, л/с 05583106810) «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора 
о размещении НТО по адресу: ______________________ (Лот № __ ), без НДС». 

Претендент имеет право заключить с организатором аукциона договор задатка по установленной форме.
Внесенный участниками торгов задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 

о результате торгов.
  В случае отказа победителя от подписания договора о размещении НТО с Комитетом по управлению имуще-

ством города Волгодонска в соответствии с действующим законодательством он лишается права на приобретение лота, 
внесенный задаток ему не возвращается. 

Для участия в аукционе претенденты представляют:
1. Заявку по форме, утверждаемой организатором торгов (в 2 экземплярах).

ЗАЯВКА
об участии в торгах по приобретению права

о размещении нестационарного торгового объекта

«___» ___________ 2017 года
__________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.	индивидуального	предпринимателя,	подавшего	заявку)
_________________________________________________________________________________________/

(№	свидетельства	о	государственной	регистрации	ИП)
или_______________________________________________________________________________________

		(полное	наименование	юридического	лица,	подавшего	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
Информационное 

сообщение №______
от_______

№ лота Тип объекта Специализация 
объекта 

Площадь 
объекта

С условиями проведения торгов и Порядком проведения торгов ознакомлен(а) и согласен(а).
Номер телефона 
_____________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя хозяйствующего субъекта _________________________________

«____»____________ 2017 года ________(подпись)
М.П. (при наличии)

Принято: _____________________________________________________________________
   (Ф.И.О. работника организатора торгов)

«___» __________ 2017 года время ________ за № ______ _____(подпись)

2. При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность, в случае подачи заявки 
представителем претендента, предъявляется доверенность.

3. Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных докумен-
тов и свидетельств о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного 
органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и действующим законодательством).

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.
Организатор Аукциона вправе отстранить Претендента (Участника Аукциона) от участия в Аукционе в случаях:
- непредставления документов, указанных в документации об Аукционе, либо их ненадлежащего оформления, 

либо наличия в них недостоверных сведений;
- несоответствия заявки на участие в Аукционе требованиям, установленным в документации об Аукционе;
- несоответствия Претендента требованиям, установленным настоящей документацией об Аукционе;
- наличия решения о ликвидации Претендента – юридического лица либо решения арбитражного суда о признании 

Претендента – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства; 

- наличия решение о приостановлении деятельности Претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в Аукционе.

- заявка подана лицом, в отношении которого имеется задолженность по арендной плате за муниципальное иму-
щество.

Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии в 
течение дня, следующего после дня подведения итогов торгов. Протокол о результатах торгов составляется в 2 экзем-
плярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора торгов.

3.3. Отказ от аукциона.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Извещение об отказе от проведения аукциона (лота аукциона) размещается на официальном сайте в течение 1 

(одного) рабочего дня с даты принятия решения об отказе в проведении аукциона. В течение 2 (двух) рабочих дней с 
даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем претенден-
там.

 
 4.Заключительные положения.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении 

аукциона, регулируются документацией об аукционе и действующим законодательством Российской Федерации. 
Осмотр объекта претендентом производится в порядке, установленном организатором аукциона».
Приложение: проект договора о размещении нестационарного торгового объекта 

          проект
ДОГОВОР №___________

о размещении нестационарного торгового объекта

г. Волгодонск      «___»__________2017 г.

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в лице _____________________________________а, 
действующего на основании доверенности __________________ (далее по тексту - Распорядитель), с одной стороны,

и __________________________________________________________(далее по тексту – Участник), действу-
ющего на основании ______________________, зарегистрированный в     
свидетельство о регистрации от __________________ № __________ серия ____, с другой стороны, в соответствии 
с протоколом открытого аукциона по извещению № __________ от _________ № __ заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Распорядитель предоставляет Участнику право на размещение нестационарного торгового объекта (далее – 
Объект) общей площадью ______ кв. м для осуществления торговой деятельности ___________________________ 
по адресному ориентиру в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов (далее – Схема) 
реестровый номер _____ Ростовская область, г. Волгодонск, ____________________________, (место расположения 
объекта) на срок с ____________ года по __________ года.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Распорядитель вправе осуществлять контроль за выполнением Участником условий настоящего Договора.
2.2. Распорядитель обязан:
2.2.1. Предоставить Участнику право на размещение Объекта по адресному ориентиру, указанному в разделе 1 

настоящего Договора. 
2.2.2. Не позднее, чем за три месяца известить Участника об изменении Схемы, в случае исключения из нее места 

размещения Объекта, указанного в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Договора. 
2.2.3. В случае исключения места размещения Объекта из Схемы вследствие ее изменения по основаниям и в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Ростовской области, муниципальными правовыми актами, 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 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, предусмотренном 

настоящим Договором, действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ро-
стовской 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, предусмотренное Схемой, без проведения тор-
гов 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 деятельности, указанным в разделе 1 настоящего Договора.
2.4.2. Ежемесячно до 20-го числа оплачиваемого месяца, осуществлять внесение платы за размещение Объекта в 

бюджет муниципального образования «Город Волгодонск» путем ее перечисления по реквизитам, указанным в разделе 
3 настоящего Договора.

2.4.3. Обеспечить сохранение типа и размеров Объекта в течение установленного периода размещения. 
2.4.4. Обеспечить соблюдение действующего законодательства Российской Федерации при осуществлении тор-

говой деятельности, соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных отходов от использования Объекта.
2.4.5. Не допускать загрязнение, захламление земельного участка, на котором размещен Объект.
2.4.6. Своевременно освободить земельный участок от Объекта и привести земельный участок, на котором разме-

щен 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 инициативе Распорядителя в 
соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

2.4.7. Не допускать осуществления третьим лицом торговой деятельности с использованием Объекта.

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 ______________ рублей.
3.3. Налог на добавленную стоимость на плату, подлежащую перечислению в бюджет города Волгодонска, само-

стоятельно перечисляется Участником в Федеральный бюджет согласно действующему законодательству РФ.
3.4. Участник обязуется ежемесячно до 20 числа оплачиваемого месяца, платежным поручением перечислять 

месячную плату за размещение нестационарного торгового объекта (п. 3.2.) в Управление Федерального казна-
чейства по Ростовской области (Комитет по управлению имуществом города Волгодонска), ИНН 6143009250, КПП 
614301001, расчетный счет № 40101810400000010002 в Отделение Ростов, г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001, КБК 
91411109044040000120, ОКТМО 60712000, указав в платежном поручении номер, дату договора и назначение пла-
тежа: «Плата за размещение НТО».

3.5. Плата за размещение объекта подлежит ежегодной индексации с учетом размера уровня инфляции, установ-
ленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и установ-
ленного на начало очередного финансового года.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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 не уплаченной в срок суммы долга за каждый день просрочки.

5. Расторжение Договора
5.1. Прекращение действия Договора происходит по инициативе 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 законода-

тельством Российской Федерации;
5.1.3. Прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, являющегося стороной Договора.
5.1.4. В случае одностороннего отказа от исполнения договора Участник обязан предупредить Распорядителя за 

один месяц. 
5.2. Прекращение действия Договора происходит по инициативе Распорядителя, являющегося стороной по Дого-

вору в случаях:
5.2.1. Использования Объекта не в соответствии с видом деятельности, указанным в разделе 1 настоящего До-

говора;
5.2.2. Изменения типа и размеров Объекта в течение установленного периода размещения без согласования с 

Распорядителем;
5.2.3. В случае принятия органом местного самоуправления следующих решений:
- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, в случае если нахождение Объекта пре-

пятствует осуществлению указанных работ;
- об использовании территории, занимаемой Объектом, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, 

размещением остановок городского общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных 
мест, иных элементов благоустройства;

- о размещении объектов капитального строительства;
5.2.4. В случае нарушения пункта 2.4.7. настоящего Договора.
 5.2.5. При несоблюдении требований действующего законодательства в сфере оборота алкогольной продукции 

(в случае поступления Распорядителю документов, подтверждающих нарушение требований п.2 ст. 16 Федерального 
закона от 22.11.1995 №171-ФЗ от уполномоченных органов).

5.3. При наступлении случаев, указанных в подпункте 5.2.3 пункта 5.2 настоящего раздела, Распорядитель на-
правляет уведомление Участнику о досрочном прекращении Договора не менее чем за три месяца до дня прекращения 
действия Договора.

5.4. В случае досрочного прекращения действия Договора по основаниям, предусмотренным подпунктом 5.2.3 
пункта 5.2 настоящего раздела, Распорядитель обязан предложить Участнику, а в случае согласия последнего, предо-
ставить право на размещение Объекта на компенсационном (свободном) месте, предусмотренном Схемой, без прове-
дения торгов. В этом случае Сторонами заключается Договор о размещении на компенсационном (свободном) месте, 
на срок, равный оставшейся части срока действия досрочно расторгнутого Договора. 

6. Прочие условия
6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации.
6.2. Участник дает согласие на осуществление по своему усмотрению Распорядителем контроля исполнения Участ-

ником условий настоящего Договора.
6.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон.
6.4. Споры по Договору разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами дополнительными соглашениями, совершен-

ными в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью Договора.

7. Особые условия Договора.
7.1. Договор расторгается в одностороннем порядке при продаже табачных изделий в торговом павильоне, разме-

щенном на расстоянии менее 100 метров от границ территории образовательных учреждений. 
7.2. Объект подлежит обязательному полному демонтажу Участником, если он установлен без заключения о воз-

можности его эксплуатации, выданного комитетом по градостроительству и архитектуре Администрации города Волго-
донска.

  8. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
8.1. Распорядитель: Комитет по управлению имуществом города Волгодонска.
Адрес: 347375, г. Волгодонск, Ростовской области, ул. Ленинградская, 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.

8.2.Участник: ____________________
Адрес: ________________________________________________________________________

Распорядитель:   __________________ Участник: __________________

И.о. председателя Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска     А.С. Беклемышев
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Администрация города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2017        №  890

г. Волгодонск

Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 полугодие 2017 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, со статьей 49 решения Волгодонской 
городской Думы от 05.09.2007 № 110 «О бюджетном процессе в городе Волгодонске», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 полугодие 2017 года по доходам в сумме 1 
800 364,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 1 707 146,5 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профи-
цит местного бюджета) в сумме 93 218,1 тыс. рублей (приложение).

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

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

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
5.  Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Финансового управления города Волгодон-

ска М.А. Вялых.

  Глава Администрации города Волгодонска   В.П. Мельников

Проект вносит Финансовое управление города Волгодонска 

 

Приложение
к постановлению Администрации
города Волгодонска
от  13.07.2017  №   890

Отчет об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 полугодие 2017 года
(тыс.	рублей)

Наименование показателей

Утверж-
денные 

бюджетные 
назначения 

на год

Исполнено

1 2 3
ДОХОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы 1 539 769,2 666 079,0
Налоги на прибыль, доходы 652 121,3 311 552,1
Налог на доходы  физических лиц 652 121,3 311 552,1
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории российской федерации 11 809,4 5 950,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации

11 809,4 5 950,0

Налоги на совокупный доход 106 800,4 48 521,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 96 805,8 40 025,0
Единый сельскохозяйственный налог 2 032,2 2 193,5
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 7 962,4 6 302,9
Налоги на имущество 439 809,2 144 584,4
Налог на имущество физических лиц 53 085,4 4 719,6
Земельный налог 386 723,8 139 864,8
Государственная пошлина 48 290,3 16 667,9
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, ми-
ровыми судьями

26 343,5 11 180,1

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

0,0 11,7

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение про-
чих юридически значимых действий

21 946,8 5 476,1

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности

237 380,3 87 057,1

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

228 642,3 82 150,7

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 152,0 119,3
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

8 586,0 4 787,1

Платежи при пользовании природными ресурсами 6 308,8 3 004,7
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 6 308,8 3 004,7
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 0,0 566,8
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов

0,0 337,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 0,0 229,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 19 600,1 37 573,3
Доходы от продажи квартир 0,0 250,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

6 780,0 5 184,2

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности

12 820,1 32 139,1

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 17 649,4 10 583,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

17 649,4 10 583,0

Прочие неналоговые доходы 0,0 18,3
Невыясненные поступления 0,0 0,2
Прочие неналоговые поступления 0,0 18,1
Безвозмездные поступления 2 358 608,1 1 134 285,6
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской фе-
дерации

2 358 608,1 1 134 616,6

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные суб-
сидии)

383 566,4 56 403,4

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 968 968,4 1 076 074,9
Иные межбюджетные трансферты 6 073,3 2 138,3
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

0,0 53,7

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

0,0 -384,7

ИТОГО  ДОХОДОВ 3 898 377,3 1 800 364,6
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы 256 927,1 99 449,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований

16 436,9 6 916,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

89 716,6 39 207,9

1 2 3

Судебная система 10,2 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

22 301,7 9 440,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 963,9 963,9
Резервные фонды 400,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 127 097,8 42 921,6
Национальная оборона 189,4 99,6
Мобилизационная подготовка экономики 189,4 99,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 26 729,7 11 329,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

26 729,7 11 329,1

Национальная экономика 176 124,6 43 767,8
Общеэкономические вопросы 205,3 82,8
Сельское хозяйство и рыболовство 60,7 0,0
Лесное хозяйство 1 278,6 238,4
Транспорт 6 617,5 6 347,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 163 048,4 36 692,4
Другие вопросы в области национальной экономики 4 914,1 406,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 451 442,4 80 866,6
Жилищное хозяйство 144 327,6 15 625,7
Коммунальное хозяйство 160 960,4 439,0
Благоустройство 47 721,5 23 031,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 98 432,9 41 770,0
Охрана окружающей среды 2 155,1 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2 155,1 0,0
Образование 1 736 446,9 809 073,1
Дошкольное образование 763 701,7 321 129,3
Общее образование 634 628,2 326 156,4
Дополнительное образование детей 257 316,5 123 272,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 372,2 103,9
Молодежная политика и оздоровление детей 30 864,4 19 462,3
Другие вопросы в области образования 49 563,9 18 949,0
Культура, кинематография 125 180,9 58 091,0
Культура 115 915,6 53 984,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9 265,3 4 106,8
Здравоохранение 87 509,0 21 402,6
Стационарная медицинская помощь 72 075,7 14 496,3
Амбулаторная помощь 3 615,5 1 577,3
Другие вопросы в области здравоохранения 11 817,8 5 329,0
Социальная политика 1 082 814,1 564 285,3
Пенсионное обеспечение 10 916,8 5 700,2
Социальное обслуживание населения 94 536,2 39 741,8
Социальное обеспечение населения 717 197,1 387 700,7
Охрана семьи и детства 216 607,6 113 485,1
Другие вопросы в области социальной политики 43 556,4 17 657,5
Физическая культура и спорт 26 622,1 12 305,2
Массовый спорт 20 683,0 9 608,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5 939,1 2 697,2
Средства массовой информации 817,0 589,2
Периодическая печать и издательства 817,0 589,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 16 059,2 5 887,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 16 059,2 5 887,1
ИТОГО РАСХОДОВ 3 989 017,5 1 707 146,5
Дефицит (-), профицит (+) -90 640,2 93 218,1
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 90 640,2 -93 218,1
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 120 000,0 0,0            
Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -70 000,0 -40 000,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 40 640,2 -53 218,1

    И.о. управляющего делами              Н.В. Чуприна
 

Приложение
к отчету об исполнении бюджета 
города Волгодонска 
за 1 полугодие 2017 года

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе исполнения бюджета города Волгодонска за 1 полугодие 2017 года 

Исполнение местного бюджета за 1 полугодие 2017 
года составило по доходам 1 800 364,6 тыс. рублей, 
или 46,2 процента к годовому плану, и по расходам 1 
707 146,5 тыс. рублей (в том числе за счет собствен-
ных средств -664 853,4 тыс. рублей, за счет средств 
областного бюджета – 1 042 293,1 тыс. рублей) или 
42,8 процента к годовому плану. По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года объем поступлений 
собственных доходов бюджета города возрос на 8 897,0 
тыс. рублей, или на 1,4 процента. Безвозмездные посту-
пления снизились на 94 674,6 тыс. рублей, или на 7,7 
процента. По расходам по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года уменьшение составило 183 701,1 
тыс. рублей, или на 9,7 процента. По итогам исполнения 
бюджета за 1 полугодие 2017 года сложился профицит 
в сумме 93 218,1 тыс. рублей, в связи с тем, что доходы 
превысили расходы. 

Налоговые и неналоговые доходы местного бюдже-
та исполнены в сумме 666 079,0 тыс. рублей, или 43,3 
процентов к годовому плану. Наибольший удельный вес 
в структуре собственных доходов занимают: налог на до-
ходы физических лиц – 311 552,1 тыс. рублей, или 46,8 
процента, земельный налог – 139 864,8 тыс. рублей, или 
21,0 процента, доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности – 87 057,1 тыс. рублей, или 13,1 процентов.

Безвозмездные поступления из областного бюджета 
за 1 полугодие 2017 года составили 1 134 616,6 тыс. ру-
блей. Средства областного бюджета направлены на пре-
доставление мер по социальной поддержке отдельных 
категорий граждан, социальное обслуживание граждан 
пожилого возраста, на выплату пособий, денежные вы-
платы медицинскому персоналу, субвенции на получение 

общедоступного и бесплатного образования, на ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, строительство детских дошкольных 
учреждений. 

Расходы на социальную сферу, включая расходы на 
финансовое обеспечение муниципального задания, под-
ведомственным учреждениям за 1 полугодие 2017 года 
составили 1 351 388,7 тыс. рублей, или 47,8 процента 
годовых плановых назначений.

На дорожное, лесное хозяйство, а также на разви-
тие других отраслей экономики направлено 43 767,8 тыс. 
рублей, что составляет 24,8 процента годовых плановых 
назначений.

На жилищно – коммунальное хозяйство направлено 
80 866,6 тыс. рублей, что составляет 17,9 процента го-
довых плановых назначений.

На реализацию муниципальных программ в 1 полуго-
дии 2017 года направлено 1 644 347,5 тыс. рублей, что 
составляет 96,3 процента от общего объема расходов 
местного бюджета за 1 полугодие 2017 года.

Просроченная кредиторская задолженность бюдже-
та города Волгодонска по состоянию на 01.07.2017 года 
отсутствует.

Бюджетная политика в сфере расходов бюджета 
города Волгодонска была направлена на решение соци-
альных и экономических задач города, на обеспечение 
эффективности и результативности бюджетных расхо-
дов, на недопущение образования просроченной креди-
торской задолженности. 

Начальник Финансового управления 
города Волгодонска                       М.А. Вялых


