БЮДЖЕТ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
на 2017год и на плановый период 2018 и 2019 годов

утвержден решением Волгодонской городской Думы от 08.12.2016 №75
«О бюджете города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов» ( в редакции РД от 19.01.2017 №1, от 09.03.2017 №15, от 18.05.2017 №40, от 13.07.2017 №65,
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от 01.08.2017 №69, от 14.09.2017№70, от 12.10.2017 №85,от 09.11.2017№90, от 07.12.2017 №97,
от 21.12.2017 №111 )

Основные параметры бюджета города Волгодонска
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
млн рублей

Факт 2016
года

План
2017 года

План
2018 года

План
2019 года

4070,6

4064,4

3718,3

3790,7

Налоговые и
неналоговые доходы

1466,0

1542,2

1591,7

1655,8

Безвозмездные
поступления

2604,6

2522,2

2126,6

2134,9

2. Расходы, всего:

4188,7

4 154,6

3648,3

3711,7

3. Дефицит (-), профицит
(+)

-118,1

-90,2

70,0

79,0

4. Источники
финансирования
дефицита

118,1

90,2

-70,0

-79,0

Показатели
1.

Доходы, всего:
из них:
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Динамика доходов бюджета города Волгодонска
4070,6

4064,4

1466,0

1542,2

(36,0%)

+5,2%

(37,9%)

млн рублей

3718,3

+3,2%

1591,7

3790,7

+4,0%

(43,7%)

(42,8%)

2604,6
(64,0%)

-3,2%

2522,2
-15,7%

(62,1%)

2126,6
(57,2%)

Факт

План

План

2016

2017

2018

1655,8

+0,4%

2134,9
(56,3%)

План

2019

Собственные доходы бюджета
Безвозмездные поступления из областного бюджета
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Структура собственных доходов бюджета
города Волгодонска
млн рублей
1542,2

1591,7

1655,8

1240,7

1359,8

1419,4

81,7%

80,5%

85,4%

267,9

301,5

231,9

1466,0

1198,1

18,3%

Факт
2016

19,5%

14,6%

План

План
2018

2017

Неналоговые доходы

85,7%

236,4
План

2019

Налоговые доходы
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Структура налоговых доходов бюджета
на 2017 год – 1240,7 млн рублей
Земельный
налог 29,6%

Госпошлина 3,9%
НДФЛ
52,6%

млн рублей
НДФЛ: 652.1 (52.6%)
Акцизы на
нефтепродукты: 11.8
(0.9%)
Налоги на совокупный
доход: 108.0 (8.7%)

Налог на имущество
физических лиц: 53.1
(4.3%)
Земельный налог:
367,4 (29.6%)
Налог на
Налоги на
имущество
физических совокупный
доход 8,7 %
лиц 4,3%

Государственная
пошлина: 48.3 (3.9%)
Акцизы на
нефтепродукты 0,9%
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Структура неналоговых доходов бюджета
на 2017 год – 301,5 млн рублей
Доходы от
продажи
активов 23,4%

Штрафы,
санкции 5,8%

млн рублей
Доходы от испльзования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности:
207.0 (68.7%)
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду: 6.3 (2.1%)

Доходы от продажи материальных и
не материальных активов: 70.6
(23,4%)
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба: 17.6 (5.8%)

Плата за
негативное
воздействие 2,1%

Доходы от
использования
имущества 68,7%
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Динамика поступлений налога на доходы
физических лиц
млн рублей
750,0
644,5

652,1

Факт
2016

План
2017

План
2018

801,8

Прогнозируется
на 2017 год в
сумме 652,1 млн
рублей,
что
выше
фактических
поступлений
2016 года на 7,6
млн рублей

План

2019
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Динамика поступлений акцизов на нефтепродукты
млн рублей

15,3
13,1

Факт
2016

факт 2016

11,8

11,6

План
2017

План
2018

Прогнозируются
на
2017
год
в сумме 11,8 млн
рублей, что ниже
фактических
поступлений
2016 года на 3,5
млн рублей или
на 22,9%.

План
2019
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Динамика поступлений налогов
на совокупный доход
млн рублей

105.9
11,5

92,1

Факт
2016

ЕНДВ

108,0

12,4
2,3

111,6

116,1

8,3 2,1

8,7 2,2

3,8

91,8

План
2017

101,2

План
2018

Сельхозналог

Прогнозируются
в
сумме 108,0 млн рублей.
Рост к фактическим
постулениям 2016 года
составляет
2,1
млн
рублей или 2,0%

105,2

План
2019

Патент
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Динамика поступлений налога на имущество
физических лиц
млн рублей

51,4

Факт
2016

Факт 2016

53,1

54,9

54,9

План
2017

План
2018

План
2019

Расчет
прогноза
поступлений произведен
с
применением
коэффициента-дефлятора
1,329
к
инвентаризационной
стоимости
объекта
недвижимости.
Плановый
показатель
2017 года превышает
фактические поступления
2016 года на 1,7 млн
рублей или на 3,3%
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Динамика поступлений по земельному налогу
МЛН РУБЛЕЙ

367,4

381,1

381,1

346,1

Прогнозируется
на 2017 год в
сумме 367,4 млн
рублей, что выше
фактических
поступлений 2016
года на 21,3 млн
рублей или на
6,2%.
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Факт 2016

план 2017

план 2018

план 2019

Динамика поступлений по государственной пошлине
МЛН РУБЛЕЙ

48,3

50,5

52,5

34,9

Факт
2016

План
2017

Факт 2016

План
2018

Прогноз на 2017 год 48,3 млн
рублей
превышает
фактические
поступления
2016 года на 13,4 млн рублей
или на 38,4% в связи с
корректировкой поступлений
на индекс потребительских
цен. Кроме того, возрос объем
поступлений
в
местный
бюджет госпошлины
за
совершение
юридических
действий в случае подачи
документов в МФЦ.

План
2019
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Динамика доходов от использования имущества
млн рублей

207,0
189,4

186,6

Факт
2016

План
2017

План
2018

193,8

На 2017 год
прогнозируется
в сумме 207,0
млн рублей, что
выше
фактических
поступлений
2016 года на
20,4
млн
рублей или на
10,9%.

План
2019

13

Динамика поступлений платы за негативное
воздействие на окружающую среду
млн рублей

8,9

6,3

Факт
2016

Факт 2016

План
2017

6,6

План
2018

7,0

Прогнозируется
на
2017 год в сумме 6,3
млн
рублей,
что
ниже
фактических
поступлений
2016
года на 2,6 млн
рублей
или
на
29,2%.

План
2019
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Динамика доходов от продажи
материальных и нематериальных активов
млн рублей

70,6

52,4

17,4

Факт
2016

План
2017

План
2018

Факт 2016

16,5

Прогнозируются на
2017 год в сумме
70,6 млн рублей, что
выше фактических
поступлений
2016
года на 18,2 млн
рублей
или
на
34,7% в связи с
повышением
объемов
продажи
имущества и земли.

План
2019

план 2017
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Динамика поступлений штрафов, санкций,
возмещений ущерба
млн рублей

17,3

Факт
2016

17,6

План
2017

18,4

План
2018

19,2

Прогнозируются на
2017 год в сумме
17,6 млн рублей,
что
выше
фактических
поступлений
2016
года на 0,3 млн
рублей или 1,7%.

План
2019
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из
бюджета денежные средства
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
распределены по:

13

разделам
бюджетной
классификации

11

главным
распоряди
телям

15

муниципаль
ным
программам
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Расходы за счет средств федерального,
областного бюджетов на 2017 год.
3000

2605,2
230,9

2500

Млн.руб.

2522,2
34,7
2126,6 2134,9
4,0
4,0

Иные
межбюджет
ные
трансферты

2000
1500

2 050,9

Субвенции

1 958,5
1 866,8 1 936,6

1000
500

Субсидии

323,4

529,0

0

2016 год

2017 год

255,8 194,3
2018 год

2019 год

* В течении 2017 года дополнительные средства будут поступать в процессе исполнения бюджета
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Структура расходов бюджета города Волгодонска по
разделам в 2017 году ВСЕГО- 4 154,6 млн.рублей
Обслуживание
Физическая культура
муниципального
и спорт; 32.3; 0,8%
долга; 11.8; 0,3%

Социальная политика;
1034.2; 24,9%

Общегосударственны
Национальная
е вопросы, СМИ; Национальная
оборона и
248.2; 6,0% экономика;национальная
294.3;
безопасность
и
7,1%
правоохранительная
деятельность; 26.2;
0,6%
ЖКХ, охрана
окружающей среды;
434.5; 10,5%

Здравоохранение;
129.6; 3,1%

Образование; 1792.8;
43,1%

Культура; 150.7; 3,6%

Социальная сфера – 3 139,6 млн.рублей (75,6%)
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Расходы бюджета города Волгодонска,
формируемые в рамках муниципальных программ и
непрограммные расходы
млн.рублей

4 037,1

4 009,2

151,6
2016 факт

145,4
2017
план

3 440,5

3 439,5

207,8
2018
план

272,2
2019
план

- расходы, формируемые в рамках муниципальных
программ
- непрограммные расходы
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Структура муниципальных программ
Наименование муниципальной программы города
Волгодонска
"Развитие культуры города Волгодонска"
"Молодежь Волгодонска"
"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в
городе Волгодонске"
"Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске"
"Развитие здравоохранения города Волгодонска"
"Развитие образования в городе Волгодонске"
"Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных
ситуаций"
"Социальная поддержка граждан Волгодонска"
"Муниципальная политика"
"Управление муниципальными финансами и муниципальным
имуществом"
"Экономическое развитие и инновационная экономика города
Волгодонска"
"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе
Волгодонске"
"Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения города Волгодонска"
"Благоустроенный город"
"Развитие транспортной системы города Волгодонска"

Итого по программам

тыс.рублей

2017
план

2018
план

226 383,9

186 675,0

191 089,0

989,2

1 000,0

1 000,0

4 642,6

4 612,7

4 612,7

95 252,6

83 530,5

86 093,7

129 689,2

101 159,7

91 196,1

1 692 149,5

2019
план

1 482 107,0 1 521 650,6

26 043,2

24 320,5

24 917,8

946 873,2

944 030,6

979 227,7

517,0
75 269,8

517,0
63 492,5

517,0
55 753,4

40 720,0

41 093,8

42 094,4

45 507,6

43 058,1

43 058,1

295 816,8

207 169,3

135 839,6

139 481,6

127 040,3

128 424,8

289 850,7

130 736,0

134 035,8

4 009 186,9

3 440 543,0 3 439 510,7
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Главные распорядители средств местного бюджета
Комитет по
физической
культуре и
спорту; 95,2; 2,3%
Комитет по
управлению
имуществом;
67,0; 1,6%
Департамент
труда и
социального
развития; 946.9;
22,8%

Млн.рублей

Отдел ЗАГС; 7,4;
Волгодонская
0,2%
городская Дума;
29,0; 0,7%

Управление
образования;
1 589,8; 38,2%
Всего – 4 154,6 млн.рублей

Администрация
города
Волгодонска;
1008.3; 24,3%

Контрольно
счетная палата;
7,0; 0,2%
Финансовое
управление
города
Волгодонска;
47,9; 1,2%
Управление
здравоохранения;
129,7; 3,1%
Отдел культуры;
226,4; 5,4%
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Муниципальная программа города
Волгодонска «Развитие культуры города
Волгодонска»
199,5
0,1

200,0

226,4

Млн.рублей

186,7

191,1

186,7

191,1

0,1

150,0

100,0

189,3

196,9

50,0

10,1

29,4

0,0

2016 факт

2017 план

За счет средств областного бюджета
За счет средств федерального бюджета

2018 план

2019 план

За счет собственных средств
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Муниципальная программа города Волгодонска
«Развитие культуры города Волгодонска» на 2017 год
Дополнительное
образование в
сфере культуры

Структура муниципальной программы
Тыс.руб.

9365,9; 4%

Библиотечное
обслуживание
99378,9; 44%

75793,1; 33%

Организация
досуга

41846; 19%
Всего 226 383,9 тыс.руб.

Всего – 217 123,4 тыс.руб.

Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
24

Оказание услуг в сфере культуры осуществляют
следующие учреждения :
6 учреждений дополнительного образования
детей;
муниципальное
учреждением
культуры
«Централизованная библиотечная система», в состав
которого входит 10 библиотек;
1 учреждения культурно-досугового типа: МУК ДК
«Молодежный»; 4 автономных учреждения культуры: МАУК «ДК
им.Курчатова», МАУК ДК «Октябрь», МАУК «Парк
Победы»,
МАУК
Волгодонский
молодежный
драматический театр;

206919,9
4173,8
1548,2
Тыс.руб.
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За счет собственных средств

Тыс.рублей

1200
1000
800

1044,6

989,2

1000

1000

600
400
200

2016 факт

0

2017
план

2018
план

2019
план

Реализация мероприятий осуществляется по направлениям расходов:
Расходы на организацию и
проведение мероприятий,
направленных на формирование
целостной системы поддержки
молодежи - 756,2 тыс.руб.

Расходы на организационнометодическое и
информационноаналитическое обеспечение
- 233,0 тыс.руб.
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5000
4500

4612,3

4642,6

606,7

637

607,1

607,1

4005,6

4005,6

4005,6

4005,6

2016 уточненный план

2017 план

2018 план

2019 план

4612,7

4612,7

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

за счет средств областного бюджета

за счет собственных средств
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Реализация мероприятий Программы в
2017 году осуществляется по следующим
направлениям расходов.

На профилактику
коррупционных
проявлений в городе
Волгодонске- 40,2

тыс. руб.

На организацию
работы казачьей
дружины города
Волгодонска -

4 005,6 тыс. руб.
на организацию и
проведение
конкурса «Лучший
казачий
дружинник города
Волгодонска -

50,0 тыс. руб.

На комплексные меры
противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их
незаконному обороту -

66,9 тыс. руб.

На совершенствование
системы профилактики
правонарушений,
направленной на
снижение уровня
преступности в городе
Волгодонске, создание
условий по обеспечению
правопорядка и
общественной
безопасности граждан с
привлечением казачьей
дружины города
Волгодонска – 479,9 тыс.
руб.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА В ГОРОДЕ ВОЛГОДОНСКЕ»
Млн.рублей
87,7 95,2
83,5
86,1
2,5
6,0

85,2

2016
факт

89,2

2017
план

83,5

2018
план

86,1

2019
план

За счет собственных средств.
За счет средств областного бюджета
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Расходы на физическую культуру и спорт в 2017 году
оказание
муниципальных
услуг
автономными
учреждениями,
МАУ «СК
«Олимп», МАУ
«СК
«Содружество»

обеспечение условий для
развития на территории города
Волгодонска физической
культуры и массового спорта и
организация проведения
официальных физкультурных и
спортивных мероприятий

организация и
проведение в
соответствии с
календарным
планом
физкультурных и
спортивных
мероприятий;

95 252,6
тыс.рублей

5997,7 тыс.руб.

Ремонт кровли
СДЮСШОР №2

развитие детскоюношеского спорта
и подготовка
спортивного
резерва.

62 947,4
СДЮСШОР №2,3,5 тыс.руб.

Обеспечение
работы
центра
тестирования
норм ГТО

проведение
физкультурных и
спортивных
мероприятий в
микрорайонах
города и
приобретение
спортинвентаря

700,0 тыс.руб.
200 мероприятий в
микрорайонах
города
оказание
физкультурнооздоровительных
и спортивных
услуг для
населения города
Волгодонска

Удельный вес
населения,
систематически
занимающегося
физкультурой и
спортом -34,2%
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Млн.рублей
В 2017-2019 годах предусмотрены средства областного бюджета и софинансирование расходов
местного бюджета на капитальный ремонт терапевтического корпуса МУЗ «Городская больница №1»

129,7
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За счет собственных средств
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Основные направления расходов на
здравоохранение в 2017 году
Обеспечение деятельности
муниципальных учреждений
здравоохранения

Расходы на повышение квалификаций
работников муниципальных учреждений
здравоохранений

Организация работы по пилотному
проекту здоровьесбережения
«АРМИС» в учреждениях образования
Содержание сверхнормативных
ставок среднего медицинского
персонала по обслуживанию
учреждений образования

130 465,6
тыс.руб.

Обновление парка машин скорой
помощи

Капитальный ремонт терапевтического
корпуса МУЗ «Городская больница №1»
53 850,5 тыс.руб., в т.ч.:
Субсидии областного бюджета – 38 395,4 тыс.руб.
Софинансирование местного бюджета – 15 455,1
тыс.руб

Осуществление полномочий по
организации оказания
медицинской помощи в
соответствии с территориальной
программой государственных
гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи
Создание условий для
привлечение в муниципальные
учреждения здравоохранения
врачей –специалистов

Приобретение
иммунодиагностического препарата
(туберкулина) для проведения
ежегодной массовой
противотубуркулезной иммунизации
детей и подростков
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Муниципальная программа
города Волгодонска
«Развитие образования в
городе Волгодонске»
66 образовательных учреждений
и
1
прочее (МБУ ЦППМСП
«Гармония»), в том числе :
20
общеобразовательных
учреждений,
38
детских
дошкольных
учреждений
6 учреждений дополнительного
образования (из них 2 спортивных
школы).
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Муниципальная программа города
Волгодонска «Развитие
образования в городе Волгодонске»
1 666,4
0,6

1 692,1

647,3

1 481,9

0,7

1600,0
1400,0

Млн.рублей
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За счет собственных средств
За счет средств федерального бюджета
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Расходы бюджета города Волгодонска
на

141 134,8; 8%

образование в 2017 году.

66 585,6; 4%

тыс.рублей

Всего расходов: 1 692 149,6
Дошкольное образование

Общее образование
839274,1; 50%

645155,1; 38%

Дополнительное
образование
Охрана семьи и детства,
другие вопросы в сфере
образования

В 2017 году предусмотрены средства на строительство детского сада на 120 мест в
сумме 99 443,6 тыс.руб. (областной бюджет -70903,2тыс.руб., местный бюджет- 28540,4 тыс.руб.)
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Основные направления расходов в
Тыс. руб. области образования на 2017 год
Содержание и обеспечение деятельности
1396 485,2 муниципальных учреждений образования

24 530,0

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЬГОТНЫМ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ, в том числе в группах

продленного дня

7 896,5

Организация оздоровительной кампании
детей

651,9

Трудовая занятость молодежи в возрасте
от 14 до 18 лет (426 человек)

813,1

Организация и проведение мероприятий
с детьми
36

Меры социальной поддержки в области образования
выплата компенсации родительской
платы за присмотр и уход за детьми в
образовательной организации,
реализующей образовательную
программу дошкольного образования

Осуществление
полномочий по
предоставлению мер
социальной поддержки
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, в
части содержания в
приемных семьях

предоставлению мер социальной
поддержки граждан,
усыновивших(удочеривших)
ребенка (детей), в части назначения
и выплаты единовременного
денежного пособия

предоставление мер социальной поддержки детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132
Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС
"О социальной поддержке детства в Ростовской
области" в рамках подпрограммы "Охрана семьи и
детства, другие вопросы в сфере образования»

Осуществление полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
продолжающих обучение в муниципальных
общеобразовательных учреждениях после достижения
ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи
12.2 Областного закона "О социальной поддержке
детства в Ростовской области"

назначение и выплата
единовременного пособия при всех
формах устройства детей,
лишенных родительского
попечения, в семью

Осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной
поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, в части ежемесячного
денежного содержания детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных
на воспитание в семьи опекунов
или попечителей

Осуществление полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, переданных на воспитание в
семьи опекунов или попечителей, приемные семьи и
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом
на городском, пригородном, в сельской местности внутрирайонном транспорте (кроме такси)
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Млн.рублей
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Направления расходов на муниципальную программу
города Волгодонска "Защита населения и территории
города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций"
в 2017 году
финансовое обеспечение
деятельности
муниципального казенного
учреждения «Управление
по делам гражданской
обороны и чрезвычайным
ситуациям города
Волгодонска»

функционирован
ие системы-112
на базе единых
дежурнодиспетчерских
служб города
Волгодонска;

Муниципальная
программа города
Волгодонска
"Защита населения
и территории
города Волгодонска
от чрезвычайных
ситуаций"
26 043,2
тыс.рублей

предоставление
2-х каналов
связи системы112 к сети VPN
MPLS

предупреждение
чрезвычайных
ситуаций и пропаганду
среди населения
безопасности
жизнедеятельности и
обучение действиям
при возникновении
чрезвычайных
ситуаций

поддержание в
готовности
системы
оповещения
населения
города
Волгодонска

предоставление
29 точек доступа
к сети VPN
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Муниципальная программа города Волгодонска
"Социальная поддержка граждан Волгодонска"
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За счет собственных средств местного бюджета

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ В 2017 ГОДУ
Тыс.рублей

Социальная
поддержка
населения
Социальное
обслуживание
населения
Доступная среда

857270,7

942,2

88 660,40

Обеспечение
доступности к объектам
социальной
инфраструктуры граждан
с ограниченными
физическими
возможностями (ДТ и СР)
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ГРАЖДАН
на выплату государственных пособий
лицам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи
с материнством, и лицам, уволенным в
связи с ликвидацией организаций
(прекращением деятельности,
полномочий физическими лицами)

на предоставление
гражданам в целях оказания
социальной поддержки
субсидий на оплату жилых
помещений и коммунальных
услуг

204 606,5 тыс.руб.
на предоставлению мер
социальной поддержки
реабилитированных лиц, лиц,
признанных пострадавшими от
политических репрессий, и
членов их семей

4557,3 тыс.руб.
на осуществлению
ежегодной денежной
выплаты лицам,
награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор
России»

9 632,0 тыс.руб.

56939,5 тыс.руб.

на оплату жилищнокоммунальных услуг
отдельным категориям
граждан

116346,6 тыс.руб.

на предоставление отдельных
мер социальной поддержки
граждан, подвергшихся
воздействию радиации
предусмотрено

10807,0

тыс.руб.

на предоставление мер
социальной поддержки
тружеников тыла

1187,8 тыс.руб.

на выплату единовременного
пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, и
ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по
призыву

397,6 тыс.руб.
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ВЕТЕРАНОВ ТРУДА И ВЕТЕРАНОВ ТРУДА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
на предоставление мер социальной
поддержки ветеранов труда и
граждан, приравненных к ним, в том
числе по организации приема и
оформления документов,
необходимых для присвоения звания
«Ветеран труда», за исключением
проезда на железнодорожном и
водном транспорте пригородного
сообщения и на автомобильном
транспорте пригородного
межмуниципального и
междугородного внутриобластного
сообщений

153 507,8 тыс.руб.

на предоставлению мер социальной
поддержки ветеранов труда
Ростовской области, в том числе по
организации приема и оформления
документов, необходимых для
присвоения звания «Ветеран труда
Ростовской области», за исключением
проезда на железнодорожном и
водном транспорте пригородного
сообщения и на автомобильном
транспорте пригородного
межмуниципального и
междугородного внутриобластного
сообщений

53 138,9 тыс.руб.

Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов
Бесплатный проезд на территории Ростовской области независимо от места регистрации на всех видах
городского пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования
(кроме такси) пригородных и внутрирайонных маршрутах
Компенсация:
- расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50%;
- 50% затрат на абонентскую плату за пользование услуг связи (телефон и радио)
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ
ДЕТЕЙ И ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
ВОЛГОДОНСКА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЕ В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
На организацию и
обеспечение отдыха и
оздоровления 1760 детей
предусмотрено

На выплату ежемесячного
пособия на детей
предусмотрено
48 803,1 тыс.рублей

26425,2 тыс. рублей
На предоставление мер
социальной поддержки
детей первого - второго
года жизни из
малоимущих семей
предусмотрено
13690,4 тыс.рублей

На предоставление мер
социальной поддержки
детей из многодетных
семей предусмотрено
12 765,7тыс.рублей
На осуществление
ежемесячной денежной
выплаты при рождении после
31 декабря 2012 года третьего
ребенка или последующих
детей до достижения ребенком
возраста трех лет будет

Но предоставление мер социальной
поддержки малоимущих семей,
имеющих детей в виде
предоставления регионального
материнского капитала

На предоставление мер
социальной поддержки
беременных женщин из
малоимущих семей,
кормящих матерей и детей
в возрасте до трех лет из
малоимущих семей

направлено 70372,2
тыс.рублей

предусмотрено 13024,9
тыс.рублей

предусмотрено 1121,8
тыс.рублей
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Социальное обслуживание граждан

На финансовое обеспечение выполнения Центрами
социального обслуживания населения №1,№2
муниципального задания будет направлено
86 705,3 тыс.руб.; размер субсидий на иные цели
составит 2 840,4 тыс.руб.
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Муниципальная программа
города Волгодонска
«Муниципальная политика»
Цели
муниципаль
ной
программы

создание благоприятных условий для развития институтов
гражданского общества на территории города Волгодонска, внедрение
социальных
моделей
и
технологий
поддержки
социально
ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) и
гражданских инициатив;
- развитие и совершенствование муниципальной службы в
Администрации города Волгодонска, а также формирование
высококвалифицированного кадрового состава муниципальных
служащих,
обеспечивающего
эффективность
муниципального
управления в Администрации города Волгодонска.
-

В местном бюджете на 2017-2019 годы предусмотрены
бюджетные ассигнования на реализацию
муниципальной программы в сумме 517,0 тыс. рублей
ежегодно, в т.ч. на:
-

Расходы на организацию повышения квалификации -138,0
тыс.руб.;
Расходы на проведение конкурсов, конкурсов
46
профессионального мастерства – 379,0 тыс.руб..

Млн. рублей
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Расходы на муниципальную программу
« Управление муниципальными финансами и
муниципальным имуществом« в 2017 году

Подпрограмма 1 «Управление
муниципальными финансами»

47 438,8
тыс.руб.

75 269,8
тыс.руб.
Подпрограмма 2 «Управление
муниципальным имуществом»

27 831,0
тыс.руб.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА
ВОЛГОДОНСКА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ
ЭКОНОМИКА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА»
Млн.рублей
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Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое
развитие и инновационная экономика города Волгодонска»
на 2017 год
Структура муниципальной программы
Тыс.руб.

201,0

563,0

616,0

185,9

Создание благоприятных
условий для привлечения
инвестиций в город
Волгодонск
Развитие субъектов малого и
среднего
предпринимательства в
городе Волгодонске
Защита прав потребителей в
городе Волгодонске

39 154,1

Всего 40 720,0 тыс.руб.

Оптимизация и повышение
качества представления
государственных и
муниципальных услуг на базе
МАУ "МФЦ"
Развитие туризма в городе
Волгодонске
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА
ВОЛГОДОНСКА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН В ГОРОДЕ ВОЛГОДОНСКЕ»
Млн.рублей
52,6

45,5

60,0

43,1

43,1

5,2

5,2

31,9

31,9

6,0

6,0

50,0
40,0

16,1

34,7

30,0
20,0
10,0

26,4

12,2
5,7

3,0

0,0

2016
факт

2017
план

за счет собственных средств

За счет средств федерального бюджета

2018
план

2019
план

за счет средств областного бюджета
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Муниципальная программа города Волгодонска
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе
Волгодонске» на 2017 год
Структура муниципальной программы
Тыс.руб.

1081,3; 2%

Оказание мер
государственной
поддержки в
улучшении жилищных
условий отдельным
категориям граждан
Развитие территорий
для жилищного
строительства в
городе Волгодонске

44426,3;
98%
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Всего 45 507,6 тыс.руб.

Муниципальная программа города Волгодонска
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения города Волгодонска»
Млн.руб

338,7

295,8

87,9
90,0
174,3

207,2

129,2
76,6

76,5
2016 факт

В 2016 году выделены средства на сумму 119,1
млн.руб. на приобретение полиэтиленовой трубы для
капитального ремонта сетей канализации, 2-х единиц
коммунальной техники,20 единиц
специализированной дорожной техники

2017

федеральный бюджет

план

2018

45,4

135,9

85,2

29,9
29,4

76,6

76,6

план

областной бюджет

2019

план

местный бюджет
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Муниципальная программа города Волгодонска
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения города Волгодонска» на 2017 год
Структура муниципальной программы
Тыс.руб.

8082,9; 3%

13428,2;
4%

274305,7;
93%
Всего 295 816,8 тыс.руб.

Развитие жилищного
хозяйства в городе
Волгодонске

Создание условий для
обеспечения
качественными
коммунальными
услугами населения
города Волгодонска
Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
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В 2017 году запланированы мероприятия по приведению
объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное
проживание его жителей по следующим объектам:

Повышение эксплуатационной надежности
жилого дома № 7/22 по ул. Дружбы
(завершение) – 12,4 млн.руб.

Повышение эксплуатационной надежности
жилого дома № 163 по ул. Степной – 81,2
млн.руб.
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Млн.руб

За счет собственных средств местного бюджета

162,7

2016
факт

139,5

2017
план

127,0

2018
план

128,4

2019
план
56

Охрана, защита и
воспроизводство
городских лесов –
1185,1 тыс.руб

139 481,6
тыс.руб.

Обеспечение
реализации
муниципальной
Программы, в т.ч.

содержание
производственной службы

82 912,7 тыс.руб

Содержание мест
захоронений 2 341,0
тыс.руб.

Тыс.рублей
Уличное
освещение –
27 849,8 тыс.руб

Строительство
кладбища №3

3157,6
тыс.руб.

Содержание,
капитальный,
текущий ремонт
объектов
благоустройства20 053,4 тыс.руб

Отлов
безнадзорных
животных- 939,9
тыс.руб

Строительство
сетей уличного
освещения
1042,1 тыс.руб.
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267.9

Млн.рублей

289.9

300,0
250,0

107,0

В 2016 году за счет средств областного бюджета:
- 104, 8 млн.руб. – приобретение 5 низкопольных
автобусов и 5 низкопольных троллейбусов
- 26,5 млн.руб. – строительство подъездных дорог к
детским садам.

137,1

200,0

130.7

134.0

150,0
100,0

160,9

152,8

95,5

97,0

50,0

35,2

37,0

0,0

2016 факт

2017 план

За счет средств областного бюджета

2018 план

2019 план

За счет собственных средств
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Ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения

146,7 млн.руб
17,5 млн.руб.
1,0 млн.руб
113,4 млн.руб

Ремонт дорог (капитальный, текущий)
Содержание дорог (устройство
ограждений пешеходных переходов)
Мероприятия по безопасности дорожного
движения (установка светофорных
объектов)
Содержание дорог (уборка автомобильных дорог от
мусора, снега, наледи, покос травы, содержание
элементов обустройства дорог, нанесение
вертикальной и горизонтальной разметки,
содержание объектов наружного освещения)
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278,6 млн. руб.

акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые
на территории Российской Федерации, подлежащих
зачислению в местный бюджет;

- поступления в виде межбюджетных трансфертов,
передаваемых бюджету города Волгодонска на
финансовое обеспечение дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего
пользования

- штрафы за нарушение правил
перевозки крупногабаритных и
тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам общего
пользования местного значения города
Волгодонска;

Основные
источники
формирования
муниципального
дорожного фонда
города
Волгодонска:

- плата в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам общего пользования
местного значения транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов;

- государственная пошлина за выдачу органом
местного самоуправления городского округа
специального разрешения на движение по
автомобильной дороге транспортного
средства, осуществляющего перевозки
опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов;

- использование имущества, входящего в
состав автомобильных дорог общего
пользования местного значения города
Волгодонска;

- передача в аренду земельных участков,
расположенных в полосе отвода автомобильных
дорог общего пользования местного значения
города Волгодонска;
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