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

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№№123-126 (14115-14118), 13 октября 2018 г.

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 05.03.2018 № 465 «Об утверждении 
перечня хозяйствующих субъектов для трудоустройства лиц, осужденных к обязательным и исправительным работам в 2018 
году» следующие изменения: 

1.1. Пункты 37, 43 исключить.
1.2. Дополнить таблицу пунктами 70-76 следующего содержания:

«70 ЗАО «Волгодонской 
электродный завод» 
ИНН 6143057052

1 Карпова 
Светлана 
Николаевна

г. Волгодонск ул.7-я Завод-
ская, д.44 «в»

8(9639) 27-76-01

  71 ООО «МонтажСпецСтрой» 
ИНН 6143081440

1 Тимошин 
Игорь 
Александрович

г.Волгодонск ул.Морская, 
д.15 «А», офис 6

8(9639) 21-20-60

72 ИП Клевцов Владимир Валерьевич 
ИНН 614306045400

1 Клевцов 
Владимир 
Валерьевич

г.Волгодонск ул.Энтузиастов, 
д.27, кв.109

89185174795

73 ИП Луняка Екатерина Вячеславовна 
ИНН 611802951816

1 Луняка 
Екатерина 
Вячеславовна

г.Волгодонск 
пер.Первомайский, д.2 «г»

89185096527

74 ИП Карунина Светлана Сергеевна 
ИНН 615305494772

1 Карунина 
Светлана 
Сергеевна

г.Волгодонск ул.Курчатова, 
д.32, кв.22

89896187178

75 ИП Смирнов Вячеслав Юрьевич 
ИНН 614300593418

1 Смирнов 
Вячеслав 
Юрьевич

г.Волгодонск ул.Молодежная, 
д.3, кв.53

89281618933 

76 ООО «Ирис» 
ИНН 6143046205

1 Дембицкая 
Елена 
Михайловна

г.Волгодонск ул.Степная, 
д.16, корпус 10

8(8639) 22-77-11».

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

низационной, кадровой политике и взаимодействию с общественными организациями В.П. Потапова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2018    № 2270

г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление 

Администрации города Волгодонска 
от 28.12.2015 № 2856  

«Об утверждении положения  
о порядке формирования, 

утверждения и ведения планов-графиков закупок  
для обеспечения муниципальных нужд»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Уставом муниципального образования «Город Вол-
годонск» и в целях приведения отдельных муниципальных 
правовых актов в соответствие с действующим законодатель-
ством Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение к постановлению Администрации города 
Волгодонска от 28.12.2015 № 2856 «Об утверждении положения о 
порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков 
закупок для обеспечения муниципальных нужд» следующие измене-
ния:

1.1 Пункт 5. изложить в новой редакции:
«5. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, 

услуг, закупка которых осуществляется путём применения способов 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленных 
частью 2 статьи 24 Федерального закона, у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя), а также путём применения способа 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), устанавливае-
мого Правительством Российской Федерации в соответствии со ста-
тьей 111 Федерального закона.».

1.2 Пункты 10., 11. изложить в новой редакции:
«10. Внесение изменений в план-график закупок по каждому 

объекту закупки может осуществляться не позднее чем за 10 дней 
до дня размещения в единой информационной системе в сфере за-
купок извещения об осуществлении соответствующей закупки или 
направления приглашения принять участие в определении поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) закрытым способом, за исключением 
случаев, указанных в пунктах 11. – 11.2. настоящего Положения, но 
не ранее размещения внесенных изменений в единой информацион-
ной системе в сфере закупок в соответствии с частью 15 статьи 21 
Федерального закона.

11. В случае осуществления закупок путём проведения запроса 
котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера в соответствии со статьей 82 Федерального закона вне-
сение изменений в план-график закупок осуществляется в день на-
правления запроса о предоставлении котировок участникам закупок, 
а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 
Федерального закона - в день заключения контракта.».

1.3 Пункт 11. дополнить подпунктами 11.1. и 11.2. следующего 
содержания:

«11.1. В случае осуществления закупок в соответствии с частями 
2, 4 - 6 статьи 55, частью 4 статьи 55.1, частью 4 статьи 71, частью 4 
статьи 79, частью 2 статьи 82.6, частью 19 статьи 83, частью 27 ста-
тьи 83.1 и частью 1 статьи 93 Федерального закона, за исключением 
случая, указанного в пункте 11. настоящего Положения, внесение из-
менений в план-график закупок по каждому такому объекту закупки 
может осуществляться не позднее, чем за один день до дня размеще-
ния в единой информационной системе в сфере закупок извещения 
об осуществлении соответствующей закупки или направления при-
глашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) закрытым способом.

11.2. В случае, если в соответствии с Федеральным законом не 
предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или 
направление приглашения принять участие в определении поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя), внесение изменений в план-график по 
каждому такому объекту закупки может осуществляться не позднее 
чем за один день до дня заключения контракта.».

1.4 Подпункт 12.1. изложить в новой редакции:
«12.1. обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

или цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), определяемых в соответствии со 
статьей 22 Федерального закона, с указанием включенных в объект 
закупки количества и единиц измерения товаров, работ, услуг (при 
наличии).».

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

3 Контроль за исполнением постановления возложить на управ-
ляющего делами Администрации города Волгодонска, заместителей 
главы Администрации города Волгодонска по курируемым направле-
ниям.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска   В.П. Потапов

Проект постановления вносит отдел по муниципальным закупкам
Администрации города Волгодонска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Областным законом от 08.07.2014 № 184-ЗС «Об участии граж-
дан в охране общественного порядка на территории Ростовской области», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 25.09.2013 № 3865 «Об утверж-
дении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в городе Волгодонске», в целях стимулирования добровольного участия граждан в охране обще-
ственного порядка, повышения престижа деятельности казачьей дружины 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2018         № 2271

г. Волгодонск

О проведении конкурса 
на звание «Лучший казачий дружинник города Волгодонска» в 2018 году

1. Провести конкурс на звание «Лучший казачий дру-
жинник города Волгодонска» в 2018 году.

2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии по проведению конкурса на звание 

«Лучший казачий дружинник города Волгодонска» в 2018 
году (приложение № 1).

2.2. Положение об организации и проведении конкурса 
на звание «Лучший казачий дружинник города Волгодонска» 
в 2018 году (приложение № 2).

2.3. Эскиз диплома (приложение № 3).
3. Общему отделу Администрации города Волгодонска 

(Н.В. Чуприна) обеспечить изготовление дипломов для вру-
чения победителям конкурса до 09.11.2018. 

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Волгодонска 
по организационной, кадровой политике и взаимодействию 
с общественными организациями В.П. Потапова.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска В.П. Потапов

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

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2018         № 2269

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление Администрации города Волгодонска от 05.03.2018

№ 465 «Об утверждении перечня хозяйствующих субъектов для трудоустройства лиц,  
осужденных к обязательным и исправительным работам в 2018 году»

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-ис-
полнительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», по согласованию с филиалом по городу Волгодонску Федерального казенного уч-
реждения Уголовно-исполнительной инспекции Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний 
России по Ростовской области и руководителями хозяйствующих субъектов  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 14
 Волгодонской (городской) избирательный округ

Комитет по управлению имуще-
ством города Волгодонска  ин-
формирует о возможности пре-

доставления в собственность за плату  
для индивидуального жилищного строи-
тельства земельных участков:

- с кадастровым номером 
61:48:0040243:28, площадью 680 кв.м., по 
адресу: Российская Федерация, Ростовская 
область, городской округ город Волгодонск, 
город Волгодонск, улица Средиземная, 2;

- с кадастровым номером 
61:48:0040243:29, площадью 1574 кв.м., по 
адресу: Российская Федерация, Ростовская 
область, городской округ город Волгодонск, 
г. Волгодонск, ул. Средиземная, 4;

- с кадастровым номером 
61:48:0040243:25, площадью 2122 кв.м., по 
адресу: Российская Федерация, Ростовская 
область, городской округ город Волгодонск, 
город Волгодонск, улица Средиземная, 6;

- с кадастровым номером 
61:48:0040243:14, площадью 1750 кв.м., по 
адресу: Российская Федерация, Ростовская 
область, городской округ город Волгодонск, 
г. Волгодонск, ул. Средиземная, 7;

- с кадастровым номером 
61:48:0040243:15, площадью 1586 кв.м., по 
адресу: Российская Федерация, Ростовская 
область, городской округ город Волгодонск, 
г. Волгодонск, ул. Средиземная, 8;

- с кадастровым номером 
61:48:0040243:30, площадью 504 кв.м., по 
адресу: Российская Федерация, Ростовская 
область, городской округ город Волгодонск, 
город Волгодонск, ул. Средиземная, 9;

- с кадастровым номером 
61:48:0040243:34, площадью 749 кв.м., по 
адресу: Российская Федерация, Ростовская 
область, городской округ город Волгодонск, 
город Волгодонск, улица Средиземная, 10;

- с кадастровым номером 
61:48:0040243:36, площадью 1567 кв.м., по 
адресу: Российская Федерация, Ростовская 
область, городской округ город Волгодонск, 
город Волгодонск, ул. Средиземная, уч 11;

- с кадастровым номером 
61:48:0040243:31, площадью 1569 кв.м., по 
адресу: Российская Федерация, Ростовская 
область, городской округ город Волгодонск, 
город Волгодонск, улица Средиземная, 13;

- с кадастровым номером 
61:48:0040243:24, площадью 679 кв.м., по 
адресу: Российская Федерация, Ростовская 
область, городской округ город Волгодонск, 
город Волгодонск, улица Мореходная, 1;

- с кадастровым номером 
61:48:0040243:26, площадью 1559 кв.м., по 
адресу: Российская Федерация, Ростовская 
область, городской округ город Волгодонск, 
город Волгодонск, улица Мореходная, 3;

- с кадастровым номером 
61:48:0040243:35, площадью 2058 кв.м., по 
адресу: Российская Федерация, Ростовская 
область, городской округ город Волгодонск, 
г. Волгодонск, ул. Мореходная, 5;

- с кадастровым номером 
61:48:0040243:5, площадью 1551 кв.м., по 
адресу: Российская Федерация, Ростовская 
область, городской округ город Волгодонск, 

город Волгодонск, улица Мореходная, 7;
- с кадастровым номером 

61:48:0040243:17, площадью 1556 кв.м., по 
адресу: Российская Федерация, Ростовская 
область, городской округ город Волгодонск, 
г. Волгодонск, ул. Каспийская, 4;

- с кадастровым номером 
61:48:0040243:19, площадью 1714 кв.м., по 
адресу: Российская Федерация, Ростовская 
область, городской округ город Волгодонск, 
г. Волгодонск, ул. Каспийская, 6;

- с кадастровым номером 
61:48:0040243:32, площадью 545 кв.м., по 
адресу: Российская Федерация, Ростовская 
область, городской округ город Волгодонск, 
город Волгодонск, улица Каспийская, 8;

- с кадастровым номером 
61:48:0040243:33, площадью 1555 кв.м., по 
адресу: Российская Федерация, Ростовская 
область, городской округ город Волгодонск, 
город Волгодонск, ул. Каспийская, 10;

- с кадастровым номером 
61:48:0040243:8, площадью 1934 кв.м., по 
адресу: Российская Федерация, Ростовская 
область, городской округ город Волгодонск, 
г. Волгодонск, ул. Каспийская, 14.

Земельные участки сформированы и по-
ставлены на государственный кадастровый 
учет. Сведения о земельных участках (место-
положение, граница участка) можно получить 
в Комитете по управлению имуществом горо-
да Волгодонска (Ростовская область, г. Вол-
годонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, 707 
кабинет).

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельных участков для указанных 
целей, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения настоящего изве-
щения, могут подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе  по продаже данных 
земельных участков. 

Прием заявления «О намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже земельного 
участка» осуществляется в МАУ «МФЦ» г. 
Волгодонска по следующим адресам:

– ул. Морская, д. 62, телефоны для спра-
вок 221614; 261566;

– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для 
справок 221614, 224447;

– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны 
для справок 279660, 279678;

– ул. Академика Королева, д. 1 а, теле-
фон для справок 213123, 213133,213134.

К заявлению гражданина прилагаются 
следующие документы:

-документ, удостоверяющий личность 
(для физических лиц);

-доверенность, оформленная надлежа-
щим образом (в случае подачи заявления ли-
цом, действующим по поручению заявителя)».

И.о. председателя Комитета 
по управлению имуществом 

города Волгодонска
А.В. Чернов

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 14
 Волгодонской (городской) избирательный округ

В целях обеспечения реализации прав 
жителей города Волгодонска на участие в 
процессе обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного 
значения «24»  июля  2018 года в 17:00 ча-
сов по адресу: Ростовская область, г. Вол-
годонск, ул. Морская, 66, каб.4 (комитет 
по градостроительству и архитектуре Адми-
нистрации города Волгодонска) проведены 
публичные слушания по проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельных 
участках с кадастровыми  номерами: 

61:48:0030201:438, расположенном по 
адресу: ДНТ «Донской сад», 409; 

61:48:0030190:1788, расположенном 
по ул. Морская, 15ж; 

61:48:0050101:2, расположенном по 
ш. Жуковское, 20а; 

61:48:0040248:457, расположенном по 
ул. Штурвальная, 4/27;

61:48:0040237:324, расположенном по 
ул. Миллеровская, 6/14;

61:48:0080227:121, расположенном по 
ул. Рабочая, 6а;

61:48:0040218:144, расположенном по 
пр. Курчатова, 36и;

61:48:0040256:1057, расположенном 
по ул. Энтузиастов;

61:48:0040209:2726, расположенном 
по пр. Мира, 59а;

61:48:0030527:12, расположенном по 
ул. Пионерская, 124;

61:48:0030303:62, расположенном по 
адресу: СНТ «Волгодонской садовод» 685х.

в которых приняли участие 5 человек, при-
сутствовали лица, не являющиеся участника-
ми публичных слушаний в соответствии с п. 2  
ст. 5.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации – 4 человека.

Постановление председателя Волгодон-
ской городской Думы – главы города Вол-
годонска от «29» июня 2018 года №45, «О 
проведении публичных слушаний по проек-
там решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», 
опубликовано в газете «Волгодонская 
правда» от «07» июля 2018 года №78-80 
(14070-14072).

Заключение подготовлено на основа-
нии протокола публичных слушаний от «24» 
июля  2018 года. 

В процессе проведения публичных слу-
шаний предложения и замечания участников 
публичных слушаний, постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой про-
водятся публичные слушания, не поступили.

В процессе проведения публичных 
слушаний предложения и замечания иных 
участников публичных слушаний не посту-
пили.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска В.П. Потапов

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

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

22.09.2018
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции  
объектов капитального строительства

Председатель оргкомитета 
по проведению 
публичных слушаний:   Рындина Е.Н.

Секретарь  оргкомитета 
по проведению 
публичных слушаний:   Корнева О.В.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2018           № 2279

г. Волгодонск

О создании антитеррористической комиссии города Волгодонска

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 06.03.2006  
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», решением председателя антитеррористической 
комиссии Ростовской области от 29.08.2018 № 1, Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Создать антитеррористическую комиссию 

города Волгодонска.
2 Утвердить:
2.1 Состав антитеррористической комиссии 

города Волгодонска (приложение №1).
2.2 Перечень постоянно действующих рабочих 

групп антитеррористической комиссии города Вол-
годонска и их руководителей (приложение №2).

2.3 Типовое положение о постоянно дей-
ствующей рабочей группе антитеррористической 
комиссии города Волгодонска (приложение №3).

2.4 Положение о временной рабочей группе 
антитеррористической комиссии города Волго-
донска (приложение № 4).

2.5 Регламент организации и осуществления 
контроля исполнения решений антитеррористи-
ческой комиссии Ростовской области и антитер-
рористической комиссии города Волгодонска 
(приложение № 5).

3 Признать утратившими силу:
3.1 Постановление Администрации города 

Волгодонска от 22.09.2017 № 1430 «Об антитер-
рористической комиссии города Волгодонска».

3.2 Постановление Администрации города 

Волгодонска от 02.02.2018 № 237 «О внесе-
нии изменения в постановление Администрации 
города Волгодонска от 22.09.2017 № 1430 «Об 
антитеррористической комиссии города Волго-
донска».

3.3 Постановление Администрации города 
Волгодонска от 03.04.2018 № 744 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации 
города Волгодонска от 22.09.2017 № 1430 «Об 
антитеррористической комиссии города Волго-
донска».

3.4 Постановление Администрации города 
Волгодонска от 16.08.2018 № 1904 «О внесе-
нии изменения в постановление Администрации 
города Волгодонска от 22.09.2017 № 1430 «Об 
антитеррористической комиссии города Волго-
донска».

4 Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

5 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по организационной, кадро-
вой политике и взаимодействию с общественны-
ми организациями В.П. Потапова.
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.10.2018       № 2292

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в постановление Администрации 

города Волгодонска от 30.09.2013 № 3927  
«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска  

«Развитие образования в городе Волгодонске»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 13.09.2018 
№ 51 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 07.12.2017 № 100 
«О бюджете города Волгодонска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», по-
становлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 
Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 
3927 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в горо-
де Волгодонске» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» изложить в следующей 
редакции:

Общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 14 694 873,7 тыс.рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета – 52 087,6 тыс.руб., 
в том числе:
в 2014 году – 16 577,3 тыс.руб.;
в 2015 году – 31 148,8 тыс.руб.;
в 2016 году – 582,0 тыс.руб.;
в 2017 году – 741,5 тыс.руб.;
в 2018 году – 724,4 тыс.руб.;
в 2019 году – 753,2 тыс.руб.;
в 2020 году – 780,2 тыс.руб.;
в 2021 году – 780,2 тыс.руб.
Средства областного бюджета – 8 102 659,7 тыс.руб., 
в том числе: 
в 2014 году – 814 650,8 тыс.руб.;
в 2015 году – 1 029 826,0 тыс.руб.;
в 2016 году – 1 025 929,9 тыс.руб.;
в 2017 году – 1 068 024,2 тыс.руб.;
в 2018 году – 1 019 052,9 тыс.руб.;
в 2019 году – 1 004 974,2 тыс.руб.;
в 2020 году – 1 078 294,2 тыс.руб.;
в 2021 году – 1 061 907,5 тыс.руб.
Средства местного бюджета – 5 179 812,3 тыс.руб., 
в том числе:
в 2014 году – 706 501,3 тыс.руб.;
в 2015 году – 711 542,3 тыс.руб.;
в 2016 году – 661 709,6 тыс.руб.;
в 2017 году – 623 383,9 тыс.руб.;
в 2018 году – 646 284,6 тыс.руб.;
в 2019 году – 606 666,5 тыс.руб.;
в 2020 году – 615 099,5 тыс.руб.;
в 2021 году – 608 624,6 тыс.руб.
Внебюджетные источники – 1 360 314,1 тыс.руб., 
в том числе:
в 2014 году – 143 840,4 тыс.руб.;
в 2015 году – 161 002,9 тыс.руб.;
в 2016 году – 163 475,4 тыс.руб.;
в 2017 году – 175 811,7 тыс.руб.;
в 2018 году – 182 709,5 тыс.руб.;
в 2019 году – 177 501,2 тыс.руб.;
в 2020 году – 177 986,5 тыс.руб.;
в 2021 году – 177 986,5 тыс.руб.».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Дошкольное об-
разование» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы 1
составляет 7 231 401,5 тыс.рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета – 46 641,7 тыс.руб., 
в том числе:
в 2014 году – 16 000,0 тыс.руб.;
в 2015 году – 30 641,7 тыс.руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс.руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс.руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс.руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс.руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс.руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс.руб.
Средства областного бюджета – 4 208 443,2 тыс.руб., 
в том числе: 
в 2014 году – 336 940,5 тыс.руб.;
в 2015 году – 592 761,0 тыс.руб.;
в 2016 году – 585 045,5 тыс.руб.;
в 2017 году – 592 147,5 тыс.руб.;
в 2018 году – 511 448,5 тыс.руб.;
в 2019 году – 507 085,6 тыс.руб.;
в 2020 году – 541 507,3 тыс.руб.;
в 2021 году – 541 507,3 тыс.руб.
Средства местного бюджета – 1 989 117,0 тыс.руб., 
в том числе:
в 2014 году – 278 253,6 тыс.руб.;
в 2015 году – 281 077,3 тыс.руб.;
в 2016 году – 251 233,9 тыс.руб.;
в 2017 году – 247 126,6 тыс.руб.;
в 2018 году – 243 378,6 тыс.руб.;

в 2019 году – 229 278,8 тыс.руб.;
в 2020 году – 229 384,1 тыс.руб.;
в 2021 году – 229 384,1 тыс.руб.
Внебюджетные источники – 987 199,6 тыс.руб., 
в том числе:
в 2014 году – 106 136,6 тыс.руб.;
в 2015 году – 114 149,9 тыс.руб.;
в 2016 году – 120 034,3 тыс.руб.;
в 2017 году – 127 647,4 тыс.руб.;
в 2018 году – 130 155,4 тыс.руб.;
в 2019 году – 129 692,0 тыс.руб.;
в 2020 году – 129 692,0 тыс.руб.;
в 2021 году – 129 692,0 тыс.руб.».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Общее образова-
ние» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы 2
составляет 5 596 226,1 тыс.рублей, в том числе:
Средства областного бюджета – 3 616 680,2 тыс.руб., 
в том числе: 
в 2014 году – 451 787,3 тыс.руб.;
в 2015 году – 409 458,4 тыс.руб.;
в 2016 году – 411 462,1 тыс.руб.;
в 2017 году – 439 204,3 тыс.руб.;
в 2018 году – 470 854,4 тыс.руб.;
в 2019 году – 458 396,7 тыс.руб.;
в 2020 году – 496 194,1 тыс.руб.;
в 2021 году – 479 322,9 тыс.руб.
Средства местного бюджета – 1 675 058,1 тыс.руб., 
в том числе:
в 2014 году – 212 003,2 тыс.руб.;
в 2015 году – 210 666,0 тыс.руб.;
в 2016 году – 224 256,4 тыс.руб.;
в 2017 году – 205 950,8 тыс.руб.;
в 2018 году – 216 421,6 тыс.руб.;
в 2019 году – 201 502,4 тыс.руб.;
в 2020 году – 205 404,6 тыс.руб.;
в 2021 году – 198 853,1 тыс.руб.
Внебюджетные источники – 304 487,8 тыс.руб., 
в том числе:
в 2014 году – 28 100,0 тыс.руб.;
в 2015 году – 35 312,8 тыс.руб.;
в 2016 году – 35 027,1 тыс.руб.;
в 2017 году – 39 406,5 тыс.руб.;
в 2018 году – 43 333,8 тыс.руб.;
в 2019 году – 40 825,2 тыс.руб.;
в 2020 году – 41 241,2 тыс.руб.;
в 2021 году – 41 241,2 тыс.руб.».

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Дополнительное 
образование детей» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы 3
составляет 1 307 826,5 тыс.рублей, в том числе:
Средства областного бюджета – 17 095,7 тыс.руб., 
в том числе: 
в 2014 году – 0,0 тыс.руб.;
в 2015 году – 100,0 тыс.руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс.руб.;
в 2017 году – 4 664,6 тыс.руб.;
в 2018 году – 2 109,2 тыс.руб.;
в 2019 году – 2 967,4 тыс.руб.;
в 2020 году – 3 385,0 тыс.руб.;
в 2021 году – 3 869,5 тыс.руб.
Средства местного бюджета – 1 226 871,4 тыс.руб., 
в том числе:
в 2014 году – 179 188,6 тыс.руб.;
в 2015 году – 181 132,5 тыс.руб.;
в 2016 году – 151 574,8 тыс.руб.;
в 2017 году – 136 470,1 тыс.руб.;
в 2018 году – 150 306,0 тыс.руб.;
в 2019 году – 140 363,2 тыс.руб.;
в 2020 году – 143 879,8 тыс.руб.;
в 2021 году – 143 956,4 тыс.руб.
Внебюджетные источники – 63 859,4 тыс.руб., 
в том числе:
в 2014 году – 8 903,0 тыс.руб.;
в 2015 году – 10 828,7 тыс.руб.;
в 2016 году – 7 702,7 тыс.руб.;
в 2017 году – 8 250,7 тыс.руб.;
в 2018 году – 8 693,5 тыс.руб.;
в 2019 году – 6 457,2 тыс.руб.;
в 2020 году – 6 511,8 тыс.руб.;
в 2021 году – 6 511,8 тыс.руб.»

1.5.  Приложения 3-5 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» изложить в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска                     В.П. Потапов

Проект вносит Управление 
образования г.Волгодонска

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы    



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 13 октября 2018 года • №№123-126стр.     (21) ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО5

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.10.2018       № 2291

г.Волгодонск

О начале отопительного
сезона 2018 - 2019 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» и в 
связи с понижением температуры наружного воздуха

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начать отопительный сезон 2018 - 
2019 годов:

- для дошкольных, школьных и медицин-
ских учреждений по заявкам с 10.10.2018 в 
соответствии с графиками подключения;

- для жилищного фонда с 15.10.2018 
по заявкам управляющих организаций, това-
риществ собственников жилья, товариществ 
собственников недвижимости и жилищ-
но-строительных кооперативов в соответ-
ствии с графиками подключения;

- для остальных потребителей тепловой 
энергии (граждан и юридических лиц) по за-
явкам на основании договоров с ООО «Волго-
донские тепловые сети». 

2. Рекомендовать ООО «Волгодонские 
тепловые сети» (Е.И. Романенко), ООО «Вол-
годонская тепловая генерация» (Е.И. Рома-
ненко) и ООО «ТЭЦ-I» (С.В. Артеменко) обе-
спечить гидравлический тепловой режим в 
системе теплоснабжения города Волгодонска 
до 09.10.2018.

3. Управлению образования г. Волгодон-
ска (Т.А. Самсонюк), Управлению здравоох-
ранения г. Волгодонска (В.Ю. Бачинский), 
Департаменту труда и социального развития 
Администрации города Волгодонска (А.А. 
Пашко), Отделу культуры г. Волгодонска (Л.В. 
Пушкина), Комитету по физической культуре и 
спорту города Волгодонска (В.В. Тютюнников) 

обеспечить ежедневную передачу в муници-
пальное казенное учреждение «Департамент 
строительства и городского хозяйства» све-
дений о подключении объектов социального 
назначения к источникам теплоснабжения.

 4. Муниципальному казенному уч-
реждению «Департамент строительства и го-
родского хозяйства» (Е.Д. Нигай) обеспечить 
ежедневную передачу в министерство жилищ-
но-коммунального хозяйства Ростовской об-
ласти сведений о подключении жилых домов и 
объектов социального назначения к источни-
кам теплоснабжения, об аварийных ситуациях 
на объектах инженерной инфраструктуры го-
рода Волгодонска.

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

 6. Контроль за исполнением поста-
новления возложить:

 - в части подключения к источни-
кам теплоснабжения объектов жилищного 
фонда – на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по городскому хозяйству 
С.А. Вислоушкина.

 - в части подключения к источни-
кам теплоснабжения объектов социальной 
сферы – на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по социальному развитию 
С.Я. Цыба.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска  В.П. Потапов

Проект постановления вносит 
заместитель главы Администрации города 
Волгодонска по городскому хозяйству 

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2018      № 2277

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление Администрации города Волгодонска

от 13.11.2012 № 3396
«О создании комиссии по оказанию адресной социальной помощи, 

утверждении её состава и положения о ней»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в связи с кадро-
выми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение № 2 к поста-
новлению Администрации города Волгодонска 
от 13.11.2012 № 3396 «О создании комиссии 
по оказанию адресной социальной помощи, 
утверждении её состава и положения о ней» 
следующие изменения: 

1.1 Исключить из состава комиссии по 
оказанию адресной социальной помощи (да-
лее – комиссия) Савлюк Галину Юрьевну.

1.2 Включить в состав комиссии Берё-
зову Анну Николаевну, главного специалиста 

отдела по делам ветеранов и инвалидов Де-
партамента труда и социального развития Ад-
министрации города Волгодонска, в качестве 
члена комиссии.

2 Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

3 Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по соци-
альному развитию С.Я. Цыба.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска  В.П. Потапов

Проект вносит Департамент труда и социального развития 
Администрации города Волгодонска

1. Внести в приложение № 2 к поста-
новлению Администрации города Волгодонска 
от 23.01.2013 № 131 «О создании городской 
постоянной комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических ре-
прессий» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава городской 
постоянной комиссии по восстановлению 
прав реабилитированных жертв политических 
репрессий (далее – комиссия) Савлюк Галину 
Юрьевну.

1.2. Включить в состав комиссии Берё-
зову Анну Николаевну, главного специалиста 
отдела по делам ветеранов и инвалидов Де-
партамента труда и социального развития Ад-
министрации города Волгодонска, в качестве 
секретаря комиссии.

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

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по соци-
альному развитию С.Я. Цыба.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2018        № 2278

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление Администрации города Волгодонска от 23.01.2013 № 131

«О создании городской постоянной комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска  В.П. Потапов

Проект постановления вносит Департамент труда и социального 
развития Администрации города Волгодонска

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска – организатор торгов в форме 
аукциона по продаже права  заключения договора о размещении нестационарного торгового 
объекта объявляет о проведении 15 ноября 2018 года аукциона по продаже права на заклю-
чение такого договора.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Право заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта выставляется на 

торги в соответствии со статьями 447, 448 Гражданского кодекса РФ, решения Волгодонской городской 
Думы от 14.09.2017 № 71 «Об утверждении Положения о порядке размещения и эксплуатации нестацио-
нарных торговых объектов и нестационарных объектов на территории муниципального образования «Го-
род Волгодонск»; решения Волгодонской городской Думы от 17.11.2016 № 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»; постановления Адми-
нистрации города Волгодонска от 30.03.2011 № 688 «Об утверждении схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Волгодонск».

1.2. Предмет аукциона – право на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта.

По результатам аукциона с победителем аукциона заключается договор о размещении нестационар-
ного торгового объекта не позднее 20 рабочих дней с размером платы по договору, установленной в ходе 
аукциона сроком, указанном в статье 2 настоящего извещения (далее – Договор).

1.3. Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом города Волгодонска. Место распо-
ложения, почтовый адрес организатора  аукциона: 347375, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленин-
градская, д. 10. Номер контактного телефона: (8639) 23-96-08, факс (8639) 23-96-06. Адрес электрон-
ной почты: arenda_kuigv@vlgd61.ru.

1.4. Форма аукциона – аукцион открытый по составу участников и открытый по форме подачи пред-
ложений о размере  платы по договору.

1.5. Дата, время начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе – с 09:00 часов по 
московскому времени со дня, следующего за днём размещения на сайте Администрации извещения о про-
ведении аукциона до 18.00 часов по московскому времени «09» ноября  2018 года.

1.6. Прием заявок и необходимых документов от Претендентов на участие в аукционе осуществляется 
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) 23-96-06. Адрес элек-
тронной почты: arenda_kuigv@vlgd61.ru. Адрес сайта: www.volgodonskgorod.ru.

1.7. Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в Аукционе, место рассмотрения заявок на 
участие в аукционе – «13» ноября 2018 года в 11:00 по местному времени по адресу: Ростовская область, 
г. Волгодонск ул. Ленинградская, д. 10 кабинет № 701.

1.8. Дата, время, место проведения аукциона – «15» ноября 2018 года в 11:00 по местному времени 
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск ул. Ленинградская, д. 10 кабинет № 701.

2. МЕСТО, АДРЕС РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ
На аукцион выставляется право на заключение договора о размещении нестационарного торгового 

объекта  по следующим адресам:

№
 л

от
а

Место размещения, 
адрес, номер в Схеме  

(раздел «Нестационарные 
объекты по продаже  
товаров сезонного  

назначения»)

Ви
д 

ис
по

ль
зо

ва
ни

я

Срок осущест-
вления торго-
вой деятель-
ности в месте 
размещения 
нестационар-
ных торговых 

объектов 
Специализа-

ция торгового 
объекта 

Сп
ец

иа
ли

за
ци

я 

Пл
ощ

ад
ь,

 к
в.

 м

Начальная   
цена лота, 
начальная 
(минималь-
ная) стои-

мости права 
заключения 
договора в 

размере   го-
довой платы 
по договору, 

без учета 
НДС, руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

1 Ростовская область, г. Вол-
годонск ул. Молодежная, в 
районе д. 1, № 68

хвойные 
деревья

02.12-31.12 Непрод. 
товары 

15 23555,82 3925,97

2 Ростовская область, г. Волго-
донск пр. Строителей, в районе 
д. 2, № 69

хвойные 
деревья

02.12-31.12 Непрод. 
товары

15 22923,36 3820,56

3 Ростовская область, г. Волго-
донск пр. Строителей, в районе 
д. 14/16, № 70

хвойные 
деревья

02.12-31.12 Непрод. 
товары

15 22796,10 3799,35

4 Ростовская область, г. Вол-
годонск ул. Весенняя, д. 56 
(напротив ТРЦ), № 71

хвойные 
деревья

02.12-31.12 Непрод. 
товары

15 22891,56 3815,26

5 Ростовская область, г. Волго-
донск пер. Западный, в районе 
д. 11а, № 72

хвойные 
деревья

02.12-31.12 Непрод. 
товары

15 23555,82 3925,97

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
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6 Ростовская область, г. Волго-
донск ул. Маршала Кошевого, в 
районе д. 21, № 73

хвойные 
деревья

02.12-31.12 Непрод. 
товары

15 21465,06 3577,51

7 Ростовская область, г. Волго-
донск ул. Энтузиастов, в районе 
д. 10, № 74

хвойные 
деревья

02.12-31.12 Непрод. 
товары

15 22796,10 3799,35

8 Ростовская область, г. Волго-
донск ул. Ленина, в районе д. 
123, № 75

хвойные 
деревья

02.12-31.12 Непрод. 
товары

15 26811,30 4468,55

9 Ростовская область, г. Вол-
годонск сквер Героя России 
Молодова, № 77

хвойные 
деревья

02.12-31.12 Непрод. 
товары

100 71496,80 11916,13

10 Ростовская область, г. Волго-
донск ул. М. Горького, в районе 
д. 143, № 78

хвойные 
деревья

02.12-31.12 Непрод. 
товары

15 27347,46 4557,91

11 Ростовская область, г. Волго-
донск пр. Строителей, в районе 
д. 2, № 79

новогодние 
украшения

02.12-31.12 Непрод. 
товары

15 23555,82 3925,97

12 Ростовская область, г. Волго-
донск пр. Строителей, в районе 
д. 14, № 80

новогодние 
украшения

02.12-31.12 Непрод. 
товары

15 22796,10 3799,35

13 Ростовская область, г. Волго-
донск ул. Энтузиастов, в районе 
д. 17/15, № 81

новогодние 
украшения

02.12-31.12 Непрод. 
товары

15 22923,36 3820,56

14 Ростовская область, г. Волго-
донск бул. Великой Победы, в 
районе д. 1, № 82

новогодние 
украшения

02.12-31.12 Непрод. 
товары

15 22923,36 3820,56

15 Ростовская область, г. Волго-
донск бул. Великой Победы, в 
районе д. 17, № 83

новогодние 
украшения

02.12-31.12 Непрод. 
товары

15 22923,36 3820,56

16 Ростовская область, г. Вол-
годонск сквер Героя России 
Молодова, № 85

новогодние 
украшения

02.12-31.12 Непрод. 
товары

15 26811,30 4468,55

17 Ростовская область, г. Волго-
донск ул. М. Горького, в районе 
д. 143, № 86

новогодние 
украшения

02.12-31.12 Непрод. 
товары

15 27347,46 4557,91

18 Ростовская область, г. Волго-
донск ул. Ленина пересечение с 
ул. Думенко, № 117

хвойные 
деревья

02.12-31.12 Непрод. 
товары

100 90790,56 15131,76

19 Ростовская область, г. Волго-
донск ул. Гагарина, д.52, №120

елочный 
базар

02.12-31.12 Непрод. 
товары

20 25440,16 4240,03

20 Ростовская область, г. Волго-
донск ул.К.Маркса, д.30, №121

елочный 
базар

02.12-31.12 Непрод. 
товары

50 77993,40 12998,90

21 Ростовская область, г. Вол-
годонск ул. К.Маркса, д.30, 
№122

елочный 
базар

02.12-31.12 Непрод. 
товары

50 77993,40 12998,9

22 Ростовская область, г. Вол-
годонск ул. К.Маркса, д.30, 
№123

елочный 
базар

02.12-31.12 Непрод. 
товары

100 62394,72 10399,12

23 Ростовская область, г. Волго-
донск ул.Морская, д.64, №125

автоци-
стерна

01.01-30.04 Прод. 
товары

4 8199,86 1366,64

24 Ростовская область, г. Вол-
годонск пр.Курчатова, д.20, 
№126

автоци-
стерна

01.01-30.04 Прод. 
товары

4 5439,31 906,55

25 Ростовская область, г. Вол-
годонск пр.Строителей, д.21, 
№127

елочный 
базар

02.12-31.12 Непрод. 
товары

25 37987,70 6331,28

26 Ростовская область, г. Вол-
годонск пр.Строителей, д.21, 
№128

елочный 
базар

02.12-31.12 Непрод. 
товары

25 37987,70 6331,28

27 Ростовская область, г. Вол-
годонск пр.Строителей, д.21, 
№129

елочный 
базар

02.12-31.12 Непрод. 
товары

25 37987,70 6331,28

28 Ростовская область, г. Вол-
годонск пр.Строителей, д.21, 
№130

елочный 
базар

02.12-31.12 Непрод. 
товары

25 37987,70 6331,28

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
3.1. Претендент обязан осуществить следующие действия:
- подать заявку об участии в торгах по приобретению права о размещении нестационарного торгового 

объекта, с приложением необходимого пакета документов, согласно следующему перечню:
1)  заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с ука-

занием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2)  платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения пере-

числения претендентом установленного в извещении о проведении аукциона задатка, в счет обеспечения 
обязательств по договору;

3)  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридический лиц); выпи-
ска из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных пред-
принимателей);

4)  документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претен-
дента на участие в аукционе юридического лица (копия решения (приказа) о назначении или об избрании 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
претендента на участие в аукционе без доверенности). В случае если от имени претендента на участие в 
аукционе действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента на участие в аукционе, оформленную в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5)  копия документа, удостоверяющего личность претендента на участие в аукционе либо личность 
представителя претендента на участие в аукционе.

Заявка и опись предоставленных документов составляются в двух экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у претендента на участие в аукционе.

3.2. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-пра-
вовой формы, формы собственности, места нахождения или индивидуальный предприниматель, претенду-
ющие на заключение договора о размещении НТО, (далее - Лицо).

3.3. Участником аукциона не вправе быть Лицо:
1) экономическая деятельность которого приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях;
2) находящееся в процессе ликвидации (в отношении юридических лиц) или в случае наличия реше-

ния арбитражного суда, вступившего в законную силу о признании указанного Лица (юридического лица, 
индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) имеющее задолженность по заключенным договорам аренды муниципального имущества и земель-
ных участков;

4) не внесшее обеспечение заявки на участие в аукционе.
3.4. Проверка претендентов на участие в аукционе с учетом вышеуказанных требований осущест-

вляется Комиссией.
3.5. Основаниями для отказа в допуске к участию в аукционе является:
1) наличие обстоятельств, указанных в п. 3.3 настоящей статьи;
2) не предоставление претендентом на участие в аукционе документов, установленных п.3.1. на-

стоящей статьи, либо наличие в таких документах недостоверных сведений;
3) не подтверждение поступления задатка на счет и в срок, указанные в извещении о проведении 

аукциона.
3.6. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, предо-

ставленных претендентом на участие в аукционе, Комиссия обязана отстранить такого претендента от 
участия в аукционе. Протокол об отстранении претендента от участия в аукционе подлежит размещению 
на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://volgodonskgorod.ru/ (далее – официальный сайт Администрации города 
Волгодонска) в срок не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения. При этом в протоколе 
указываются установленные факты недостоверных сведений.

3.7. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному к уча-
стию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

3.8. Порядок проведения осмотра места размещения НТО.

3.8.1. Претендент или его уполномоченный представитель могут осмотреть место, записавшись пред-
варительно по телефону, указанному в п. 1.6. статьи 1 настоящего извещения.

3.8.2. В соответствии с графиком осмотра места Организатор аукциона обеспечивает показ месторас-
положения объекта каждый вторник и четверг недели в период времени с 14:00 до 18:00 с даты размеще-
ния извещения о проведении аукциона на официальном сайте, но не позднее, чем за 2 (два) дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

3.8.3. В случае неявки Претендента или его уполномоченного представителя в назначенное Организа-
тором аукциона время и место, претензии от Претендента не принимаются.

4. ЗАДАТОК: РАЗМЕР, СРОК, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА.
4.1. Размер задатка устанавливается в размере 1/6 от начального размера годовой  стоимости права 

заключения договора о размещении НТО. Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Феде-
рации и должен поступить на счет организатора аукциона не позднее даты начала рассмотрения заявок 
на участие в торгах.

Задаток для участия в аукционе вносится по следующим реквизитам: Получатель платежа – УФК 
по Ростовской области (КУИ города Волгодонска л\с 05583106810) ИНН получателя: 6143009250 КПП 
получателя: 614301001 Счет № 40302810660153000883 Банк получателя Отделение Ростов г. Росто-
ва-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». 

4.2. Претендент имеет право заключить с организатором аукциона договор задатка по установленной 
форме.

4.3. Внесенный участниками торгов задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результате торгов.

4.4. Денежные средства, внесенные победителем аукциона в качестве задатка, считаются перечис-
ленными в счет оплаты стоимости права на заключение договора о размещении НТО.

4.5. Победитель аукциона при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им зада-
ток. В случае отказа победителя от подписания договора о размещении НТО с Комитетом по управлению 
имуществом города Волгодонска в соответствии с действующим законодательством он лишается права на 
приобретение лота, внесенный задаток ему не возвращается. 

4.6. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному к уча-
стию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

5. ПОРЯДОК РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
5.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме элек-

тронного документа, запрос Организатору аукциона о разъяснении положений документации об аукционе. 
В течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления указанного запроса Организатор аукциона направ-
ляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об 
аукционе, если указанный запрос получен организатором аукциона не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня 
до даты начала рассмотрения заявок.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ,  
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ ПРЕТЕНДЕНТАМИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

6.1. Заявка об участии в торгах по приобретению права о размещении нестационарного торгового 
объекта предоставляется по нижеуказанной форме:

Председателю Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска
___________________________________ 

ЗАЯВКА
об участии в торгах по приобретению права

о размещении нестационарного торгового объекта

«___» ___________ 201_ 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 торгово-

го объекта в соответствии с информационным сообщением о проведении торгов:

№ п/п
Информационное 

сообщение 
№______от_______

№ лота

Тип объекта, 
адрес,  

№ в Схеме 
размещения 

НТО

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 ______________________________________
«____»____________ 201_ года        ________ (подпись)
М.П. (при наличии)
Принято: _______________________________________________________________________-

                                             (Ф.И.О. работника организатора торгов)

«___» __________ 201_ года      время ________ за № ______      _____ (подпись)

и должна быть подписана уполномоченным лицом, имеющим право действовать от имени Претенден-
та. Подпись на заявке на участие в аукционе, поданной юридическим лицом, удостоверяется печатью.

6.2. Заявка об участии в торгах по приобретению права о размещении нестационарного торгового 
объекта должна содержать сведения о документах, указанных в п.3.1. статьи 3 настоящего извещения.

6.3. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, предостав-
ленных претендентом на участие в аукционе в соответствии с приложением 1 настоящей документации, Ко-
миссия обязана отстранить такого претендента от участия в аукционе. Протокол об отстранении претенден-
та от участия в аукционе подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Волгодонска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://volgodonskgorod.ru/ (далее 
– официальный сайт Администрации города Волгодонска) в срок не позднее дня, следующего за днем при-
нятия такого решения. При этом в протоколе указываются установленные факты недостоверных сведений.

7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
7.1. Заявка об участии в торгах по приобретению права о размещении нестационарного торгового 

объекта подается в срок, установленный разделом 2 документации об Аукционе.
7.2. Документы, состоящие из нескольких листов, должны быть скреплены, прошиты, пронумерованы 

с указанием количества листов в документе, подписаны уполномоченным лицом и удостоверены печатью.
7.3. Перечень документов, предоставляемых в составе заявки, с указанием их точного наименования 

и реквизитов, должен быть перечислен в описи, предоставляемой Претендентом по форме, установленной 
в Приложение №2 к настоящей документации об Аукционе. Опись предоставляется в 2 (двух) экземплярах 
и должна быть подписана уполномоченным лицом, имеющим право действовать от имени Претендента.

7.4. Документы на иностранном языке, предоставляемые иностранными лицами, должны быть легали-
зованы, в установленном действующим законодательством РФ порядке, и иметь нотариально заверенный 
перевод на русский язык.

7.5. Документы, содержащие помарки, подчистки, дописки, исправления, противоречия, ошибки и 
т.п., за исключением необходимых исправлений ошибок, сделанных Претендентами (их уполномоченными 
представителями) или Участниками Аукциона (их уполномоченными представителями), которые надлежа-
щим образом заверены уполномоченным лицом путем проставления подписи и печати (для юридических 
лиц) рядом с исправлениями, при принятии решения о признании лица Претендентом на участие в Аукцио-
не, не рассматриваются и считаются не поданными. 

7.6. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть чет-
кими и читаемыми.
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7.7. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается долж-
ность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

7.8 Заявка может быть подана Претендентом на участие в Аукционе либо уполномоченным им лицом 
при наличии заверенной в установленном действующим законодательством РФ порядке доверенности.

7.9. Каждая заявка на участие в Аукционе, поступившая в срок, указанный в разделе 2 настоящей доку-
ментации об Аукционе, регистрируется представителем Организатора Аукциона в журнале регистрации зая-
вок на участие в Аукционе. Представитель Организатора Аукциона выдает Претендентам 1 (один) экземпляр 
описи принятых от них документов с указанием регистрационного номера, даты и времени приема заявки. 

По требованию Претендента представитель Организатора Аукциона выдает расписку в получении та-
кой заявки с указанием даты и времени ее получения.

7.10. Порядок подачи заявки в форме электронного документа по адресу: arenda_kuigv@vlgd61.ru.
7.10.1. При получении заявки на участие в Аукционе, поданной в форме электронного документа, 

Организатор Аукциона обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее 
получение в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения такой заявки.

7.10.2. После заполнения заявки в электронном виде претендент направляет в бумажном виде по 
почте в адрес Организатора аукциона документы, указанные в пункте 7.2 настоящей документации. Орга-
низатор торгов информирует претендента по адресу электронной почты, указанному в заявке в течение 3 
(трех) рабочих дней с момента регистрации в журнале учета входящих документов о получении докумен-
тов в бумажном виде с указанием регистрации предъявленных документов и их регистрационного номера.

7.10.3. После регистрации документов Организатор аукциона проверяет документы на соответствие 
требованиям к комплектности и оформлению документов, предусмотренных разделами 7 и 8 настоящей 
документации.

7.11. Претендент вправе подать только одну заявку в отношении предмета Аукциона. В случае уста-
новления Комиссией факта подачи одним Претендентом двух и более заявок на участие в Аукционе в 
отношении предмета Аукциона, при условии, что поданные ранее заявки таким Претендентом не отозваны, 
все заявки на участие в Аукционе такого Претендента, поданные в отношении предмета Аукциона, не рас-
сматриваются и возвращаются Претенденту.

7.12. Прием заявок на участие в Аукционе прекращается в указанный в разделе 2 настоящей доку-
ментации об Аукционе день рассмотрения заявок на участие в Аукционе, непосредственно перед началом 
рассмотрения заявок.

7.13. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в Аукционе заявки 
не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим Претендентам.

7.14. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в Аукционе подана только одна 
заявка или не подано ни одной заявки, Аукцион признается несостоявшимся, что вносится в протокол 
рассмотрения заявок на участие в Аукционе.

7.15. Заявка, оформленная не в соответствии с требованиями к оформлению заявки, не принимается 
Организатором Аукциона, в том числе и в случае отсутствия файла с документами, указанными в докумен-
тации об Аукционе, при подаче заявки в форме электронного документа.

8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА О РАЗМЕЩЕНИИ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
                                                                                                                                                        проект

ДОГОВОР №___________
о размещении нестационарного торгового объекта

г. Волгодонск                                                                                           «___»__________201_ 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), действующего 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 неста-
ционарных торговых объектов (далее – Схема) реестровый номер _____ Ростовская область, г. Волго-
донск, ____________________________, (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 основа-

ниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ростовской области, муниципальными правовыми актами, предложить Участнику, 
а в случае согласия последнего, предоставить право на размещение Объекта на компенсационном (сво-
бодном) 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, пред-

усмотренном настоящим Договором, действующим законодательством Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ростовской области, муниципальными нормативными правовыми актами.

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

2.4. Участник обязан:
2.4.1. Использовать Объект в соответствии с видом деятельности, указанным в  разделе 1 настоящего 

Договора.
2.4.2. Ежемесячно до 20-го числа оплачиваемого месяца, осуществлять внесение платы за разме-

щение 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 осущест-

влении торговой 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 размещен Объект в первоначальное состояние в течение 10 календарных дней со дня окончания 

срока действия Договора, а также в случае досрочного одностороннего отказа от исполнения настоящего 
Договора по 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. Участник обязуется ежемесячно до 20 числа оплачиваемого месяца, платежным поручением пе-

речислять месячную плату за размещение нестационарного торгового объекта (п. 3.2.) в Управление Фе-
дерального казначейства по Ростовской области (Комитет по управлению имуществом города Волгодон-
ска), 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 платежа: «Плата за размещение НТО».

3.4. Плата за размещение объекта подлежит ежегодной индексации с учетом  размера уровня инфля-
ции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период и установленного 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 раз-

мере 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 Дого-

вора;
5.1.2. Ликвидации юридического лица, являющегося стороной Договора, в соответствии с граждан-

ским законодательством Российской Федерации;
5.1.3. Прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, являющегося стороной Дого-

вора.
5.1.4. В случае одностороннего отказа от  исполнения договора Участник обязан предупредить Рас-

порядителя за один месяц. 
5.2. Прекращение действия Договора происходит по инициативе Распорядителя, являющегося сторо-

ной по Договору в случаях:
5.2.1. Использования Объекта не в соответствии с видом деятельности, указанным в  разделе 1 на-

стоящего Договора;
5.2.2. Изменения типа и размеров Объекта в течение установленного периода размещения без согла-

сования 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 препятствует осуществлению указанных работ;
- об использовании территории, занимаемой Объектом, для целей, связанных с развитием улично-до-

рожной 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, Распо-
рядитель направляет 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 под-
пунктом 5.2.3 пункта 5.2 настоящего раздела, Распорядитель обязан предложить Участнику, а в случае 
согласия последнего, предоставить право на размещение Объекта на компенсационном (свободном) ме-
сте, 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. 

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

щим законодательством Российской Федерации.
6.2. Участник дает согласие на осуществление по своему усмотрению Распорядителем контроля испол-

нения Участником 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 соглашения-

ми, совершенными 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 пави-

льоне, размещенном на расстоянии менее 100 метров от границ территории образовательных учреждений. 
7.2. Объект подлежит обязательному полному демонтажу Участником, если он установлен без за-

ключения о возможности его эксплуатации, выданного комитетом по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска.

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 Ро-

стовской области (КУИ г.Волгодонска л/с 03583106810), р/с 40204810800000000658 в Отделении Ро-
стов г.Ростова-на-Дону , БИК 046015001.

8.2.Участник: ____________________
Адрес:  ________________________________________________________________________
Распорядитель:                                                                Участник:».

Председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска              В.И. Кулеша

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, со статьей 49 решения Волгодонской городской 
Думы от 05.09.2007 № 110 «О бюджетном процессе в го-
роде Волгодонске», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Волгодон-
ска за 9 месяцев 2018 года по доходам в сумме 2 809 364,1 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 2 723 203,8 тыс. рублей с превышени-
ем доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 
86 160,3 тыс. рублей согласно приложению.

Администрация города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2018                                                                                                                                    № 2307

г. Волгодонск

Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Волгодонска за 9 месяцев 2018 года

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

3. Постановление вступает в силу со дня его принятия и под-
лежит опубликованию в газете «Волгодонская Правда».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на на-
чальника Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект вносит Финансовое управление 
города Волгодонска 

→ стр. 8
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Приложение
к отчету об исполнении бюджета 

города Волгодонска 
за 9 месяцев 2018 года

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе исполнения бюджета города Волгодонска  

за 9 месяцев 2018 года 

Исполнение местного бюджета за 9 месяцев 2018 года составило 
по доходам 2 809 364,1 тыс. рублей, или 67,5 процента к годовому 
плану, и по расходам 2 723 203,8 тыс. рублей (в том числе за счет 
собственных средств – 1 111 756,4 тыс. рублей, за счет средств об-
ластного бюджета – 1 611 447,4 тыс. рублей) или 65,1 процента к 
годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года объем поступлений собственных доходов бюджета города воз-
рос на 48 520,6 тыс. рублей, или на 4,7 процента. Безвозмездные 
поступления возросли на 115 653,6 тыс. рублей, или на 

7,1 процента. По расходам по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года увеличение составило 151 423,8 тыс. рублей, или 

на 5,6 процента. По итогам исполнения бюджета за 9 месяцев 2018 
года сложился профицит в сумме 86 160,3 тыс. рублей, в связи с тем, 
что доходы превысили расходы. 

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета исполне-
ны в сумме 1 075 297,5 тыс. рублей, или 66,5 процента к годовому 
плану. Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов 
занимают: налог на доходы физических лиц – 494 193,6 тыс. рублей, 
или 46,0 процентов, земельный налог – 238 488,6 тыс. рублей, или 
22,2 процента, доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности – 129 711,5 тыс. 
рублей, или 12,1 процента.

Безвозмездные поступления из областного бюджета за 9 меся-
цев 2018 года составили 1 734 987,5 тыс. рублей. Средства област-
ного бюджета направлены на предоставление мер по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан, социальное обслуживание 
граждан пожилого возраста, на выплату пособий, денежные выплаты 
медицинскому персоналу, субвенции на получение общедоступного 
и бесплатного образования, на ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения.       

Расходы на социальную сферу, включая расходы на финансовое 
обеспечение муниципального задания, подведомственным учрежде-

ниям за 9 месяцев 2018 года составили 2 231 091,8 тыс. рублей, или 
68,4 процента годовых плановых назначений.

На дорожное, лесное хозяйство, на развитие других отраслей 
экономики, а также на другие расходы направлено 303 129,6 тыс. ру-
блей, что составляет 67,0 процентов годовых плановых назначений.

На жилищно-коммунальное хозяйство направлено 188 982,4 
тыс. рублей, что составляет 40,0 процентов годовых плановых на-
значений.

На реализацию муниципальных программ направлено 2 622 
555,0 тыс. рублей, что составляет 96,3 процента от общего объема 
расходов местного бюджета за отчетный период.

Просроченная кредиторская задолженность бюджета города 
Волгодонска по состоянию на 01.10.2018 отсутствует.

Бюджетная политика в сфере расходов бюджета города Волго-
донска была направлена на решение социальных и экономических 
задач города, на обеспечение эффективности и результативности 
бюджетных расходов, на недопущение образования просроченной 
кредиторской задолженности. 

Начальник Финансового управления 
города Волгодонска                        М.А.Вялых

Приложение
к постановлению Администрации

города Волгодонска
от 10.10.2018 № 2307

Отчет 
об исполнении бюджета города Волгодонска за 9 месяцев 2018 года

(тыс. рублей)

Наименование показателей
Утвержденные 

бюджетные 
назначения  

на год
Исполнено

1 2 3
ДОХОДЫ   
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 616 472,4 1 075 297,5
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 665 777,6 494 193,6
Налог на доходы физических лиц 665 777,6 494 193,6
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

12 886,4 10 190,2

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации

12 886,4 10 190,2

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 100 263,9 68 346,7
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 78 656,0 51 890,7
Единый сельскохозяйственный налог 6 681,5 8 013,4
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения

14 926,4 8 442,6

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 479 896,4 267 770,6
Налог на имущество физических лиц 64 730,8 29 282,0
Земельный налог 415 165,6 238 488,6
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 42 517,7 28 492,2
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

23 254,6 17 748,8

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

19 263,1 10 743,4

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

235 818,7 129 711,5

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных(складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Россий-
ской Федерации или муниципальным образованиям

0,0 39,0

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

224 574,4 119 424,6

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 628,0 860,5
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

10 616,3 9 387,4

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3 817,4 3 842,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 817,4 3 842,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

950,0 1 076,8

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

950,0 367,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 0,0 709,1
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 50 855,9 44 420,5
Доходы от продажи квартир 0,0 233,8
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

8 340,0 6 653,4

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности

42 515,9 37 533,3

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 23 688,4 27 381,2
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением испол-
нителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных 
договоров, финансируемых за счет средств дорожных фондов, либо в 
связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров

2 841,9 2 841,9

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

20 846,5 24 539,3

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 -127,8
Невыясненные поступления 0,0 -130,7
Прочие неналоговые поступления 0,0 2,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 548 291,2 1 734 066,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 548 291,2 1 734 987,5

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 40 408,9 28 364,7
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

415 773,9 182 620,5

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

2 073 074,7 1 511 936,5

1 2 3

Иные межбюджетные трансферты 19 033,7 12 065,8
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остат-
ков субсидий прошлых лет

0,0 25,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

0,0 -945,9

ИТОГО ДОХОДОВ 4 164 763,6 2 809 364,1
РАСХОДЫ   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 246 150,6 158 289,9
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

17 924,0 11 202,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

98 154,3 65 373,7

Судебная система 361,4 233,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

24 735,9 15 742,3

Резервные фонды 3 179,2 0,0
Другие общегосударственные вопросы 101 795,8 65 737,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 157,1 130,9
Мобилизационная подготовка экономики 157,1 130,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

26 247,7 18 799,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

26 247,7 18 799,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 162 830,1 113 611,8
Общеэкономические вопросы 213,4 135,8
Сельское хозяйство и рыболовство 277,1 0,0
Лесное хозяйство 2 556,9 1 209,2
Транспорт 12 000,0 9 030,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 142 596,5 101 440,3
Другие вопросы в области национальной экономики 5 186,2 1 796,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 472 505,7 188 982,4
Жилищное хозяйство 108 692,6 38 130,5
Коммунальное хозяйство 186 065,0 41 795,1
Благоустройство 79 203,6 36 407,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 98 544,5 72 649,0
ОБРАЗОВАНИЕ 1 778 295,7 1 237 899,0
Дошкольное образование 721 701,3 504 901,6
Общее образование 679 454,0 456 811,4
Дополнительное образование детей 289 892,6 208 000,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

567,2 221,0

Молодежная политика 36 994,7 34 318,1
Другие вопросы в области образования 49 685,9 33 646,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 195 739,1 124 528,6
Культура 185 971,0 117 814,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9 768,1 6 714,4
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 120 247,2 106 497,2
Стационарная медицинская помощь 95 072,4 87 966,1
Амбулаторная помощь 12 479,1 9 889,8
Другие вопросы в области здравоохранения 12 695,7 8 641,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 133 184,6 743 460,6
Пенсионное обеспечение 11 401,4 9 036,8
Социальное обслуживание населения 70 724,6 46 369,3
Социальное обеспечение населения 741 154,3 487 108,6
Охрана семьи и детства 266 137,2 171 655,3
Другие вопросы в области социальной политики 43 767,1 29 290,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 32 216,7 18 706,4
Массовый спорт 25 382,2 14 209,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 6 834,5 4 496,6
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 674,9 934,8
Периодическая печать и издательства 1 674,9 934,8
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 15 456,7 11 362,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 15 456,7 11 362,8
ИТОГО РАСХОДОВ 4 184 706,1 2 723 203,8
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) -19 942,5 86 160,3
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 19 942,5 -86 160,3
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

149 000,0 149 000,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации

-149 000,0 -149 000,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 19 942,5 -86 160,3

Управляющий делами                                            И.В. Орлова


