
Определить с 18 декабря 2006 года официальным печатным органом муниципального 
образования «Город Волгодонск» бюллетень» ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ» № 10 (430) от 4 апреля 2016 г.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД ВОЛГОДОНСК»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 17 от 24 марта 2016 года

Об отчёте о деятельности Контрольно-счётной 
палаты города Волгодонска за 2015 год

В соответствии со статьёй 58 Устава муниципального образования «Город Волгодонск», 
статьёй 20 Положения о Контрольно-счётной палате города Волгодонска, утверждённого 
решением Волгодонской городской Думы от 16.11.2011 №120, Волгодонская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты города Волго-

донска за 2015 год (прилагается).
2. Опубликовать отчёт в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

Проект вносит Контрольно-счётная палата города Волгодонска

ОТЧЁТ
о деятельности Контрольно-счётной палаты 

города Волгодонска за 2015 год

14 марта 2016г.              г.Волгодонск

Настоящий отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты города Волгодонска за 
2015 год подготовлен в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 
07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 20 Поло-
жения о Контрольно-счётной палате1 и содержит информацию об основных направлениях 
и результатах деятельности Контрольно-счётной палаты города Волгодонска в 2015 году.

1. Основные итоги деятельности
В отчётном году Контрольно-счётная палата города Волгодонска (далее Палата) осу-

ществляла свою деятельность в соответствии с Положением о Контрольно-счётной палате.
План работы на 2015 год, утверждённый приказом председателя Палаты от 12.12.2014 

№92 (с изменениями, внесёнными в течение года), в основном выполнен. В соответствии 
с Положением о Контрольно-счётной палате по поручению Волгодонской городской Думы 
(далее Дума) и по предложению Мэра города Волгодонска были проведены 2 внеплановых 
контрольных мероприятия, в связи с этим 1 экспертно-аналитическое мероприятие, пред-
усмотренное планом работы Палаты на 2015 год, включено в план работы на текущий год.

В 2015 году проведено 26 мероприятий, в том числе 23 контрольных и 3 экспертно-ана-
литических. Мероприятиями Палаты были охвачены 49 объектов. Общий объём проверен-
ных выборочным методом средств составил 653 136,3 тыс.рублей. Результаты проведённых 
мероприятий свидетельствуют о том, что при исполнении местного бюджета в основном со-
блюдались требования действующего бюджетного законодательства и подзаконных актов, 
принятых для его реализации. Вместе с тем выявлены различные нарушения и недостатки, 
общий объём которых в денежном эквиваленте оценивается в сумму 51 421,7 тыс.рублей.

Структура нарушений в разрезе разделов Классификатора нарушений, выявляемых в 
ходе внешнего государственного аудита (контроля)2, сложилась следующим образом:

нарушения при формировании и исполнении бюджета – 19 767,0 тыс.рублей (38,4%);
нарушения ведения бухгалтерского учёта, составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчётности – 23 625,1 тыс.рублей (46,0%);
нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью – 

7 394,7 тыс.рублей (14,4%);
нарушения при осуществлении муниципальных закупок – 507,5 тыс.рублей (1,0%);
нецелевое использование бюджетных средств – 127,4 тыс.рублей (0,2%).
Информация об основных показателях деятельности Палаты в 2012-2015 годах приве-

дена в таблице.
Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

1 Количество контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, всего,
в том числе:
контрольных
экспертно-аналитических

43

11
32

29

10
19

19

16
3

26

23
3

2 Количество объектов, охваченных 
контрольными мероприятиями 47 48 50 49

3 Объём средств, проверенных 
выборочным методом при проведении 
контрольных мероприятий, тыс.рублей

1 037 133,0 536 558,3 1 794 583,1 653 136,3 

4 Объём средств, использованных 
с нарушением действующего 
законодательства, тыс.рублей 

48 723,6 23 478,5 18 445,6 51 421,7

5 Проведено экспертиз по проектам 
нормативно-правовых актов и подго-
товлено заключений

32 17 2 3

6 Направлено представлений и пред-
писаний Палаты 39 49 29 40

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

2 Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренный Коллегией Счётной палаты 
Российской Федерации 18.12.2014г.

7 Устранено нарушений, тыс.рублей,
в том числе 
возмещено в бюджет

3 873,4

66,0

8 834,5

109,3

14 017,0

1 875,4

33 001,4

1 547,7

В 2015 году нарушена сложившаяся в последние годы тенденция снижения объё-
ма средств, использованных с нарушением действующего законодательства. В отчётном 
периоде по сравнению с 2014 годом существенно увеличился объём нарушений в части 
ведения бухгалтерского учёта, составления и представления бухгалтерской (финансовой) 
отчётности (на 20 860,8 тыс.рублей), в сфере управления и распоряжения муниципальной 
собственностью (на 7 394,7 тыс.рублей), при исполнении бюджета (на 4 085,7 тыс.рублей).

По итогам контрольных мероприятий руководителям проверенных объектов было на-
правлено 37 представлений и 3 предписания Палаты. Представления  и предписания по 
9 проверкам находятся на контроле Палаты до принятия мер по устранению выявленных 
нарушений в полном объёме.

В соответствии с представлениями руководителями проверенных объектов принима-
лись меры по устранению, прекращению выявленных нарушений и недостатков, возмеще-
нию средств. 

В целях недопущения в дальнейшем нарушений и недостатков в работе принято 48 нор-
мативных, локальных актов. Проведена работа по прекращению неэффективной деятель-
ности, переплат, недоплат и неположенных выплат заработной платы, неподтвержденных 
выплат. Бухгалтерский учет приведён в соответствие с действующим законодательством, 
устранены искажения учёта и отчётности (10 437,6 тыс.рублей). Приняты на учёт, введены 
в эксплуатацию основные средства, оприходованы материалы (20 051,4 тыс.рублей). Про-
изведены доплаты работникам (104,3 тыс.рублей), удержание излишне начисленных сумм 
(20,8 тыс.рублей), внесены изменения в штатные расписания, положения об оплате труда 
работников. Восстановлены средства в бюджет города (47,7 тыс.рублей). Зарегистрирова-
ны изменения в уставы 6 учреждений. Приняты меры с целью организационного и норма-
тивного обеспечения закупок товаров, работ, услуг.

Кроме того, в отчётном году согласно графику погашения муниципальным унитарным 
предприятием «Волгодонская городская электрическая сеть» в бюджет города перечислена 
часть выявленной Палатой в 2012 году недоимки по платежам в бюджет в сумме 1 500,0 
тыс.рублей.

За допущенные нарушения применены меры дисциплинарного характера к 32 работни-
кам проверенных объектов.

С целью быстрого реагирования на итоги проверок, принятия мер в части усиления кон-
троля и финансовой дисциплины копии 17 материалов проверок и 2 информационных пись-
ма были направлены главе Администрации города Волгодонска (до марта 2015 года – Мэру 
города Волгодонска). В Думу направлены копии материалов по 4 проверкам, из которых 
3 были инициированы депутатами Думы. В прокуратуру города Волгодонска направлены 
копии материалов 2 проверок.

Информация о результатах деятельности Палаты ежеквартально направлялась в Думу 
и главе Администрации города Волгодонска (далее глава Администрации). 

2. Результаты контрольных мероприятий и меры, принятые по устранению выяв-
ленных нарушений и недостатков

2.1. Контроль использования средств, направленных на финансирование соци-
альной сферы и вопросов социальной направленности

2.1.1. Проверки эффективного и результативного использования  бюджетных 
средств, выделенных на финансовое обеспечение  муниципального задания, иные цели и 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, проведены в 8 муниципальных 
учреждениях социальной сферы города. Проверки были включены в план работы Палаты  
на 2015 год по предложению Мэра города Волгодонска. 

Использование материальных ресурсов, финансовых средств и муниципальной соб-
ственности, предоставленных в распоряжение учреждениям, в целом осуществлялось пра-
вомерно и эффективно. Вместе с тем проверками были выявлены различные нарушения и 
недостатки, общая сумма которых составила 9 214,1 тыс.рублей.

Так, во всех учреждениях были выявлены нарушения требований действующего за-
конодательства, регламентирующего расходование средств местного бюджета, такие как 
переплаты (недоплаты) и неположенные выплаты заработной платы, неподтверждённые 
расходы на общую сумму 2 765,5 тыс.рублей (ЦБС3 – 1 695,0 тыс.рублей, СОШ №94 – 593,4 
тыс.рублей, детский сад «Катюша»5 – 175,0 тыс.рублей, ДЮСШ №56 – 107,6 тыс.рублей, 
ЦСО №17 – 89,3 тыс.рублей, детский сад «Журавлик»8 – 67,2 тыс.рублей, детский сад «Коло-
кольчик»9 – 20,2 тыс.рублей, СШ №510 – 17,8 тыс.рублей), а также нецелевое использование 
бюджетных средств (СОШ № 9 – 47,7 тыс.рублей).

В соответствии со статьёй 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях в отношении двух должностных лиц СОШ №9 составлены протоколы об 
административном правонарушении, на основании которых вынесены постановления о на-
значении штрафа в размере 20,0 тыс.рублей каждому должностному лицу.

В 4 учреждениях из 8 были установлены нарушения по осуществлению расходов сверх 
необходимого на получение требуемого результата, т.е. расходов, не связанных с выполне-
нием муниципального задания (оплата труда работников, занятых организацией питания, 
оплата труда несовершеннолетних граждан). Общая сумма выявленных нарушений соста-
вила 2 524,9 тыс.рублей.

Нарушения правил ведения бухгалтерского, налогового учёта и составления отчётности 
допущены в 6 учреждениях на сумму 1 934,0 тыс.рублей, в том числе приведшие к искаже-
нию отчетности – 436,4 тыс.рублей. По-прежнему допускаются нарушения в применении 
бюджетной классификации при планировании и расходовании бюджетных средств. Общая 
сумма нарушений в 3 учреждениях составила 938,5 тыс.рублей

В ходе проверок в учреждениях установлены случаи отражения в отчётах о выпол-
нении муниципального задания недостоверных или документально неподтверждённых 
данных, недостаточного документального обоснования объёмов, видов и целесообраз-
ности расходов на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
этапе планирования, а также нарушения требований законодательства и нормативных 
актов о размещении заказов на поставку товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд.

Кроме того, проверкой, проведённой в ЦСО №1, установлено следующее:

в нарушение требований Областного закона от 03.09.2014 №222-ЗС «О социальном об-
служивании населения РО» тарифы на услуги, предоставляемые социально-реабилитаци-

3 Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №9 имени И.Ф.Учаева г.Волгодонска
5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Катюша» г.Волгодонска
6 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 5
7 Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»
8 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Журавлик» г.Волгодонска
9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колокольчик» г.Волгодонска
10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №5
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онным отделением, нормативными актами города Волгодонска не утверждены;

объекты нефинансовых активов (частично ликвидированное здание и земельный уча-
сток под ним) длительное время не используются по их целевому назначению (разрешен-
ному использованию). 

Проверками учреждений социальной сферы выявлены и другие нарушения и недостат-
ки.

По результатам проверок Палатой направлено 16 представлений в адрес проверенных 
объектов и главных распорядителей бюджетных средств с рекомендациями по устранению 
выявленных нарушений и недостатков. Копии материалов направлены главе Администрации. 

Во исполнение представлений Палаты учреждениями и главными распорядителями 
проведена работа по устранению выявленных нарушений. За допущенные нарушения к 
дисциплинарной ответственности привлечено 21 должностное лицо. Подготовлены соот-
ветствующие приказы об устранении нарушений и усилении контроля за расходованием 
бюджетных средств (общее количество принятых, изменённых нормативных, локальных ак-
тов – 28). Прекращены переплаты, недоплаты и неположенные выплаты заработной платы, 
документально неподтвержденные выплаты. Бухгалтерский учет приведён в соответствие 
с действующим законодательством. Приняты на учёт, введены в эксплуатацию основные 
средства, оприходованы материалы. Произведены доплаты заработной платы сотрудни-
кам, удержания из заработной платы излишне начисленных сумм. Средства, использован-
ные не по целевому назначению, восстановлены в доход местного бюджета. Внесены из-
менения в уставы 3 учреждений. Приняты меры с целью организационного и нормативного 
обеспечения закупок товаров, работ, услуг.

МУ ЦСО №1 совместно с Департаментом труда и социального развития Администрации 
города Волгодонска разрабатываются тарифы на услуги, в Комитет по управлению иму-
ществом города направлено письмо о рассмотрении вопроса об изъятии неиспользуемого 
имущества.

На контроле Палаты до полного устранения нарушений остаются проверки СОШ №9, 
детского сада «Колокольчик» и ЦСО №1.

2.1.2. Проверка целевого, эффективного и результативного использования бюджет-
ных средств, выделенных в виде субсидий на иные цели муниципальным учреждениям 
здравоохранения в 2013 и 2014 годах.

Контрольным мероприятием были охвачены пять муниципальных учреждений здраво-
охранения (далее МУЗ): Детская городская больница, Городская больница №1, Городская 
поликлиника №1, Городская поликлиника №3 и Родильный дом. В проверяемом периоде уч-
реждениями освоены средства областного и местного бюджетов на общую сумму 90 746,2 
тыс.рублей, в том числе на следующие цели:

 (тыс.рублей)
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МУЗ

Наименование
цели
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Разработка проектной документа-ции и 
проведение капитального ремонта, осу-
ществление авторского надзора

53 202,3 4 798,6 - - 12 006,6

Проведение текущего ремонта - 825,9 - - -
Приобретение основных средств, в т.ч. 
медицинского оборудования 7 875,0 3 382,0 657,1 621,9 403,7

Привлечение, поддержка врачей-специа-
листов 571,9 1 619,5 298,2 206,7 -

Подготовка медицинских кадров 489,8 773,7 - - 132,0
Реализацию программ модерни-зации 
здравоохранения в части внедрения 
современных информа-ционных систем

140,0 1 160,6 140,0 140,0 282,7

Компенсация расходов, связанных с ока-
занием медицинской помощи гражданам 
Украины и лицам без гражданства

449,5 423,1 - - 20,2

Предупреждение и борьба с социаль-
но-значимыми заболева-ниями, проведе-
ние экстренной профилактики инфекции

88,7 - - 36,5 -

Всего: 62 817,2 12 983,4 1 095,3 1 005,1 12 845,2

В целом использование бюджетных средств носило целевой, эффективный и резуль-
тативный характер. В тоже время отдельные нарушения и недостатки выявлены в четырёх 
проверенных учреждениях из пяти. 

Так, в нарушение Положения о порядке расходования средств местного бюджета на 
реализацию мероприятий по снижению младенческой смертности в городе Волгодонске, 
утвержденного постановлением Администрации города Волгодонска от 13.02.2014 №318, а 
также условий трудовых договоров с работниками и приказов главного врача МУЗ «Город-
ская больница №1» ежемесячная доплата к основной заработной плате врачам-молодым 
специалистам отделений родильного дома в отдельные периоды не производилась, что 
привело к недоплате в сумме 25,1 тыс.рублей.

Безрезультатное использование средств субсидий в сумме 18,9 тыс.рублей на оплату 
фактически невыполненных работ по устройству оснований городских проездов в объеме 
36,0м2 в рамках капитального ремонта аварийного проезда к родильному дому установлено 
в МУЗ «Городская больница №1». В ходе контрольного мероприятия нарушение устранено, 
работы выполнены подрядчиком и приняты учреждением.

При проведении капитального ремонта и пусконаладочных работ в трех учреждениях 
здравоохранения не соблюдены в полном объёме требования Положения об организации и 
проведении технического обслуживания, текущего и капитального ремонтов объектов муни-
ципальной собственности на территории города Волгодонска, утверждённого постановле-
нием Администрации города Волгодонска от 22.05.2012 №1371, в том числе:

не оформлены соглашения об уменьшении цены договора на проведение капитального 
ремонта зданий инфекционного отделения на 10 941,3 тыс.рублей либо о его расторжении 
(МУЗ «Детская городская больница»);

при внесении изменений в части объемов и видов работ в сметную документацию в сум-
ме 3 630,5 тыс.руб. не оформлены акт на исключение и включение объемов и видов работ 
и дополнительное соглашение к договору (МУЗ «Родильный дом»);

документально не подтверждено участие специалистов строительного контроля в про-
цессе проверки объёмов и качества выполненных работ по капитальному ремонту стоимо-
стью менее 100,0 тыс.рублей (МУЗ «Детская городская больница», МУЗ «Городская боль-
ница №1»);

изменение объёмов и видов работ по капитальному ремонту входа в родильное отделе-
ние произведено без документального согласования сторонами контракта (МУЗ «Городская 
больница №1»).

Многие нарушения стали возможными в результате низкого качества проектно-сметной 
документации.

Контрольным мероприятием установлено, что с 2011 года в медицинских учреждениях 
города осуществляются мероприятия по созданию регионального сегмента единой государ-
ственной информационной системы в сфере здравоохранения в Ростовской области (далее 
РС ЕГИСЗ). Однако субсидии, выделенные на эти цели в 2013 году, в связи с недостаточно-
стью средств использованы учреждениями без достижения заданного результата, с наруше-

нием принципа эффективности использования бюджетных средств, так как приобретенное 
оборудование не установлено или не эксплуатируется, работа в РС ЕГИСЗ невозможна. К 
региональному сегменту подключено информационное оборудование МУЗ «Городская по-
ликлиника №1».

Кроме того, в ходе проверок было выявлено планирование бюджетных средств, повлек-
шее за собой финансирование и расходование их с нарушением бюджетной классификации 
Российской Федерации, несоответствие отдельных положений уставов учреждений нормам 
муниципальных правовых актов города Волгодонска, а также недостатки при заключении 
хозяйственных договоров, при направлении работников в служебные командировки и пр.

В результате работы, проведенной учреждениями и Управлением здравоохранения11 как 
во время контрольного мероприятия, так и после его завершения, нарушения и недостатки 
в основном устранены или прекращены: к дисциплинарной ответственности привлечены 4 
должностных лица, изданы соответствующие приказы об устранении нарушений, выявлен-
ных Палатой, произведена доплата к заработной плате молодых специалистов, внесены 
изменения в уставы 3учреждений, усилен контроль за соблюдением требований муници-
пальных правовых актов при проведении капитального ремонта, оплате труда сотрудников 
учреждений, а также изданы 2 локальных акта, регламентирующих порядок возмещения 
расходов по найму жилого помещения при направлении работников в командировки. В 2015 
году МУЗ «Родильный дом» и МУЗ «Городская поликлиника №3» установлены и функци-
онируют терминалы самозаписи для пациентов за счёт средств от предпринимательской 
деятельности.

В областном и местном бюджетах на 2016 год средства на развитие РС ЕГИСЗ не пред-
усмотрены (по информации Управления здравоохранения потребность по всем учреждени-
ям составляет 33,7 млн.рублей). Вопрос выделения средств на завершение работ по под-
ключению учреждений к РС ЕГИСЗ остаётся на контроле Палаты.

2.1.3. Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) ис-
пользования средств местного бюджета, выделенных на развитие доступной среды для 
инвалидов и других маломобильных групп населения (далее МГН), в 2013 и 2014 годах, 
проведена по поручению депутатов Думы.

По состоянию на 1 января 2015 года в городе Волгодонске проживало 13 760 инвалидов 
(8,1% населения города), из них 295 детей. В проверяемом периоде в рамках муниципаль-
ной долгосрочной целевой программы (далее МДЦП) «Доступная среда на 2013-2017 годы» 
и подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» осуществлялись следующие мероприятия по развитию доступной 
среды для инвалидов и других МГН:

1) доставка граждан с ограниченными возможностями к объектам социальной инфра-
структуры специализированным автобусом малой вместимости «Фольксваген». 

В 2013-2014 годах оказано 1772 услуги (под услугой понимается доставка одного или 
нескольких граждан к конкретному объекту), социальным автобусом доставлено 2560 че-
ловек. Наиболее посещаемыми объектами являются учреждения здравоохранения (82,1% 
от общего количества объектов доставки). Численность получивших услугу граждан в 2014 
году увеличилась по сравнению с 2013 годом на 50,7%, что свидетельствует о востребован-
ности услуги. На реализацию указанного программного мероприятия направлено 1 124,0 
тыс.рублей. Проверкой законности и результативности использования средств, соблюдения 
действующего законодательства при отражении в бюджетном учёте хозяйственных опера-
ций нарушений не установлено;

2) создание в общеобразовательных организациях универсальной безбарьерной среды, 
позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.

В целях формирования сети общеобразовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, на 
2013-2014 годы были отобраны 3 муниципальных образовательных учреждения: СОШ №9 
и Центр образования, а также лицей №11 (на начало проверяемого периода безбарьерная 
среда была создана только в лицее №24). На финансирование программных мероприятий 
были выделены субсидии из бюджетов всех уровней на общую сумму 6 900,6 тыс.рублей, в 
том числе из местного бюджета – 2 200,6 тыс.рублей. 

Было заключено 13 договоров (контрактов) на общую сумму 6 823,5 тыс.рублей, обя-
зательства по которым исполнены подрядчиками и поставщиками в полном объёме: при-
обретено учебное оборудование для детей с ограниченными  возможностями, в учрежде-
ниях выполнены ремонтные работы по расширению дверных проёмов при входе, замене 
дверных блоков, по устройству пандусов, отремонтированы пути движения внутри здания 
и санитарно-гигиенические помещения, выполнены другие работы. Визуальные осмотры 
(выборочные обмеры) видов и объёмов работ, поставленного оборудования нарушений не 
выявили. 

Проверкой законности проведённых учреждениями процедур закупок товаров и работ 
установлено, что в СОШ №9 допущен ряд нарушений порядка заключения контрактов, в 
которых усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмо-
тренного частью 1 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях.

В рамках МДЦП «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске на 2013-2017 
годы» и муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальны-
ми услугами населения города Волгодонска» управляющим организациям и товариществам 
собственников жилья предоставлялись субсидии на возмещение части затрат на устройство 
пандусов в многоквартирных жилых домах за счет средств бюджета города Волгодонска. 
Исполнителем программного мероприятия являлось муниципальное казённое учреждение 
МКУ «ДС и ГХ»12.

Пандусы устроены по 20 адресам, стоимость выполненных работ в проверяемом пе-
риоде составила 312,4 тыс.рублей. В ходе контрольного мероприятия произведён выбо-
рочный осмотр работ по устройству 14 пандусов, в ходе которого установлено, что работы 
выполнены в соответствии со сметной документацией. Вместе с тем выявлены факты, 
свидетельствующие о формальном подходе со стороны МКУ «ДС и ГХ» к планированию 
программных мероприятий и контролю за их исполнением, так как отдельные элементы 
работ по обеспечению доступности были выполнены, но объект в целом доступным не 
стал:

по трём адресам в пятиэтажных многоквартирных домах, не имеющих лифтов, выпол-
нены пандусы, обеспечивающие доступность передвижения инвалида-колясочника с улицы 
до площадки 1-го этажа, однако инвалиды проживают выше уровня первого этажа;

по одному адресу выполнен бетонный пандус, ведущий к подъезду, а пандус в подъезде 
на лестнице, ведущей к площадке 1-го этажа, отсутствует (его устройство не было пред-
усмотрено сметной документацией).

Копии отчёта, оформленного по результатам контрольного мероприятия, были направ-
лены в Думу и Мэру города Волгодонска. Для принятия мер по устранению выявленных 
нарушений представления Палаты внесены в СОШ №9 и в Управление образования13, как 
главному распорядителю бюджетных средств. За допущенные нарушения к дисциплинар-
ной ответственности привлечено 1 должностное лицо. 

2.2. Контроль использования средств, выделенных на защиту населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданскую 
оборону

По данному направлению проведена проверка деятельности МКУ ГОЧС14 за 2014 год и 
9 месяцев 2015 года, по результатам которой выявлены серьёзные нарушения и недостатки 
в использовании средств и учёте муниципального имущества.

Так, были выявлены многочисленные факты нарушений нормативных актов, регламен-
11 Управление здравоохранения г.Волгодонска
12 Муниципальное казённое учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» 
13 Управление образования г.Волгодонска
14 Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Волгодонска»
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тирующих оплату труда работников учреждения, что привело к переплате заработной платы 
в результате: 

установления выплат за обеспечение высокого уровня оперативно-технической 
готовности в нарушение условий Коллективного договора на общую сумму 3 444,2 тыс.
рублей;

премирования работников в размерах, превышающих установленный максимальный 
размер, на сумму 1 036,4 тыс.рублей;

необоснованной выплаты премии работникам в сумме 90,5 тыс.рублей;
других нарушений на сумму 141,6 тыс.рублей.
Кроме того, в штатных расписаниях МКУ ГОЧС была неправомерно утверждена штатная 

единица по должности кассир (кассовые операции не осуществлялись, все расчеты про-
изводились в безналичном порядке), что привело к завышению планового фонда оплаты 
труда на сумму 165,4 тыс.рублей и использованию бюджетных средств в сумме 110,6 тыс.
рублей с затратами сверх необходимого. 

Также Палатой были установлены нарушения в принятии к учёту системы видеона-
блюдения на территории муниципального образования «Город Волгодонск» (7244,8 тыс.
рублей), искажение данных бухгалтерского учёта в результате неверного отражения (зани-
жения) стоимости земельного участка (10 148,4 тыс.рублей), нарушения при осуществлении 
расходов на закупку товаров, работ и услуг для выполнения муниципального задания(497,5 
тыс.рублей), при начислении и оплате налогов (153,6 тыс.рублей), отсутствие документаль-
ного подтверждения произведённых расходов (139,0 тыс.рублей), недостоверные данные 
о фактически оказанном учреждением объёме услуг в отчетах о результатах мониторинга 
выполнения муниципального задания, другие нарушения.

В течение проверяемого периода МКУ ГОЧС оказывало платные услуги по обслужива-
нию производственных объектов силами поисково-спасательной службы и образователь-
ные услуги в части проведения занятий по соответствующим программам обучения руково-
дителей, должностных  лиц и специалистов. В ходе проверки законности и правомерности 
ведения предпринимательской деятельности, полноты поступления внебюджетных средств 
выявлено следующее:

в нарушение требований Положения о формировании и финансовом обеспечении вы-
полнения муниципального задания муниципальными учреждениями, утвержденного поста-
новлением Администрации города Волгодонска от 15.01.2010 №28, в муниципальных зада-
ниях не установлены предельные цены (тарифы) на платные услуги, либо порядок установ-
ления указанных предельных цен (тарифов);

стоимость (цена) услуг формировалась в приложениях к договорам на основе расчёта 
затрат на оказание услуги. При этом при расчёте стоимости услуг на обслуживание про-
изводственных объектов применялся понижающий «коэффициент опасности объекта» в 
размере от 0,01 до 0,08, что приводило к значительному уменьшению расчётной стоимости 
договоров (применение указанного коэффициента, его размер не закреплены ни одним ло-
кальным актом МКУ ГОЧС);

организация учёта расчётов с заказчиками услуг не отражает реальное, фактическое 
состояние расчётов: объём оказанных услуг, своевременность расчетов, полноту поступле-
ния выручки, наличие задолженности, что приводит к потерям доходной части бюджета го-
рода Волгодонска (первичные учетные документы, подтверждающие фактическое оказание 
услуг на сумму 1566,8 тыс.рублей и принятые к учёту, к проверке не представлены, без 
документального обоснования произведено сторнирование операций по оказанию услуг на 
сумму 125,2 тыс.рублей и т.д.);

образовательная деятельность осуществлялась в нарушение лицензионных условий 
(лицензия от 14.03.2013 №3291 выдана бессрочно на право ведения учреждением образо-
вательной деятельности по адресу г.Волгодонск, пер.Лермонтова, дом 4, однако согласно 
представленных документов обучение проводилось в семи районах Ростовской области).

По итогам контрольного мероприятия представления Палаты с рекомендациями и пред-
ложениями по устранению нарушений и недостатков направлены главе Администрации (с 
копией материалов проверки) и директору МКУ ГОЧС. Копия акта проверки направлена в 
Думу. Представленные МКУ ГОЧС и Администрацией города Волгодонска документы сви-
детельствовали о том, что фактически представления Палаты реализованы частично: раз-
работан план мероприятий, к дисциплинарной ответственности привлечены 2 сотрудника, 
откорректирована в учёте стоимость земельного участка, принята к учёту система видеона-
блюдения, прекращены нарушения в части организационного и нормативного обеспечения 
закупок товаров, работ, услуг. В связи с непринятием должных мер по реализации пред-
ставления Палаты в полном объёме в соответствии со статьёй 17 Положения о Контроль-
но-счётной палате в МКУ ГОЧС и главе Администрации направлены предписания Палаты 
со сроком реализации 1 марта 2016 года.

Из поступившей в Палату информации следует, что в настоящее время проводится 
работа по согласованию тарифов на оказываемые услуги, внесению изменений в устав и 
штатное расписание учреждения. Исполнение предписаний остаётся на контроле Пала-
ты до полного устранения выявленных нарушений.

2.3. Контроль использования средств местного бюджета главными распорядителя-
ми бюджетных средств

В отчётном году Палатой проведены проверки фактического исполнения сметных назна-
чений собственных расходов Отделом культуры15, Управлением здравоохранения и Финан-
совым управлением16 (проверка последнего носила внеплановый характер и была иниции-
рована Мэром города Волгодонска). Кроме того, была завершена переходящая с 2014 года 
проверка Управления образования.

Общий объём проверенных средств местного бюджета составил 129 577,0 тыс.рублей. 
Проверки показали, что главными распорядителями бюджетных средств в основном соблю-
дались требования действующего законодательства, нормативных правовых актов, регла-
ментирующих исполнение бюджета города, в целом отмечено снижение нарушений и недо-
статков в использовании бюджетных средств на содержание их аппаратов. Так, нарушения 
не выявлены в деятельности Финансового управления. 

Вместе с тем Палатой установлено, что в течение 2013-2014 годов Отделом культуры 
допущено нецелевое использование бюджетных средств в сумме 79,7 тыс.рублей в резуль-
тате осуществления расходов на оплату труда отдельных категорий работников (в основном 
- работников сектора планирования, бухгалтерского учёта и отчётности) за счет ассигнова-
ний, предусмотренных на иные цели. Необходимо отметить, что в соответствии со статьёй 
15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отноше-
нии трёх должностных лиц Отдела культуры составлены протоколы об административном 
правонарушении, на основании которых вынесены постановления о назначении штрафа в 
размере 20,0 тыс.рублей каждому должностному лицу.

Кроме того, в нарушение постановления Администрации города Волгодонска от 
13.02.2013 №472 «Об утверждении Положения об оплате труда работников групп (службы) 
по обслуживанию муниципальных учреждений, подведомственных соответствующему орга-
ну Администрации города Волгодонска» были неправомерно перемещены с других целевых 
статей классификации расходов и израсходованы на премирование 8 работников сектора 
планирования, бухгалтерского учета и отчётности средства экономии, сложившейся по бюд-
жетной смете Отдела культуры в сумме 457,0 тыс.рублей.

Следует отметить, что по 8 работникам сектора планирования, бухгалтерского учёта и 
отчётности Отдела культуры должностные оклады в штатных расписаниях были определе-
ны и фонд оплаты труда сформирован в соответствии с указанным выше постановлением 
от 13.02.2013 №472. При этом ни Положение об Отделе культуры, ни его структура, ни еже-
годные штатные расписания не содержат какой-либо информации о том, что в учреждении 
создана и осуществляет деятельность группа (или служба) по централизованному обслу-

15  Отдел культуры г.Волгодонска
16 Финансовое управление города Волгодонска

живанию муниципальных учреждений, а также о том, какие штатные единицы и в каком 
количестве к ней отнесены. Следовательно, применение постановления Администрации 
города Волгодонска от 13.02.2013 №472 при установлении окладов и формировании фонда 
оплаты труда по 8 работникам сектора планирования, бухгалтерского учёта и отчётности 
неправомерно. 

По итогам проверок деятельности главных распорядителей были выявлены такие на-
рушения, как неправомерные выплаты и недоплаты заработной платы (Отдел культуры, 
Управление образования и Управление здравоохранения), нарушения правил учёта бюд-
жетных средств и порядка ведения кассовых операций (Управление образования), предо-
ставление заведомо недостоверной бюджетной и налоговой отчётности (Отдел культуры), 
нарушения при направлении сотрудников в служебные командировки (Управление здраво-
охранения и Управление образования). 

По результатам проведенных проверок главными распорядителями бюджетных средств 
приняты исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений: внесены изменения 
в штатные расписания, в положения об оплате труда, в учётную политику, произведён пе-
рерасчёт заработной платы и выплата компенсационного пособия, произведено удержание 
излишне начисленной суммы заработной платы и пр. 

Исключение составляют нарушения, связанные с оплатой труда работников секто-
ра планирования, бухгалтерского учёта и отчётности Отдела культуры. В соответствии со 
статьёй 17 Положения о Контрольно-счётной палате города Волгодонска в феврале 2016 
года в учреждение направлено предписание Палаты. По поступившей информации, закре-
пление в муниципальных правовых актах и локальных актах отдела правового положения 
группы (службы) по обслуживанию подведомственных муниципальных учреждений плани-
руется на заседании городской Думы в марте 2016 года. Исполнение предписания остаётся 
на контроле Палаты до полного устранения выявленных нарушений.

2.4. Внешние проверки годовой бюджетной отчетности главных распорядителей 
бюджетных средств за 2015 год. Обследование состояния дебиторской и кредиторской 
задолженности муниципальных учреждений, сложившейся по состоянию на 1 января 2015 
года, законности её образования и правильности учета.

В соответствии с решением городской Думы от 05.09.2007 №110 «О бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Город Волгодонск» в отчётном году проведены пла-
новые внешние проверки бюджетной отчётности 11 главных распорядителей средств мест-
ного бюджета за 2014 год. Анализ результатов внешних проверок показал, что бюджетная 
отчётность в целом соответствует требованиям бюджетного законодательства, показатели 
сводной отчётности главных распорядителей средств местного бюджета подтверждаются 
данными бухгалтерской отчётности подведомственных учреждений. 

В рамках контрольного мероприятия в 27 муниципальных учреждениях было проведе-
но обследование состояния дебиторской и кредиторской задолженности, сложившейся по 
состоянию на 01 января 2015 года. В ходе проверки МКУ «ДС и ГХ» установлено, что в бух-
галтерском учёте не отражена стоимость первого этапа работ по разработке проектной до-
кументации на строительство мостового перехода через балку Сухо-Соленовская в створе 
проспекта Лазоревый в г.Волгодонске. Это привело к искажению данных сводной отчетности 
Администрации в части учёта нефинансовых активов на сумму 10 800,0 тыс.рублей.

Установленные отдельные нарушения и недостатки в целом не повлияли на достовер-
ность годовой отчётности главных распорядителей и на показатели отчёта об исполнении 
бюджета города Волгодонска за 2014 год в части отражения исполнения плановых назначе-
ний по доходам и расходам и касались, в основном, соблюдения требований нормативных 
правовых актов о составлении и предоставлении отчётности. 

Следует отметить, что результаты внешних проверок отчётности и обследования задол-
женности свидетельствуют о недопущении ряда нарушений, которые были установлены 
Палатой в прошлые годы.

2.5. Внеплановое контрольное мероприятие «Проверка законности, целевого и эф-
фективного использования в 2014 году средств субсидий, выделенных отдельным управ-
ляющим организациям на возмещение части затрат на обустройство придомовых 
территорий многоквартирных домов за счет средств бюджета города» проведено на 
основании письменного поручения Думы в связи с обращением прокурора г.Волгодонска. 

Проверке подлежали средства бюджета города Волгодонска в сумме 2 908,3 тыс.рублей, 
перечисленные в 2014 году Администрацией города Волгодонска 5 управляющим организа-
циям на возмещение части затрат на обустройство придомовых территорий многоквартир-
ных домов.

Функции по осуществлению контроля за ходом работ по обустройству придомовых тер-
риторий многоквартирных домов осуществляло МКУ «ДС и ГХ», о чём свидетельствует 
наличие подписи руководителя учреждения на всех актах о приёмке выполненных работ 
формы КС-2. 

В результате осмотров и обмеров работ по обустройству придомовых территорий, вы-
полненных в 2014 году, специалистами Палаты в присутствии специалистов отдела капи-
тального ремонта МКУ «ДС и ГХ» и сотрудников управляющих организаций установлено, 
что в целом фактически выполненные объемы работ соответствуют объемам, указанным в 
актах о приёмке выполненных работ формы КС-2. Однако не подтверждено законное, це-
левое и эффективное использование бюджетных средств в сумме 18,0 тыс.рублей, так как 
на придомовой территории дома №13 по пр.Строителей отсутствует уличный спортивный 
тренажер стенка-турник, который подлежал установке в соответствии с договором между 
обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальный стандарт» и подрядчиком. 

Материалы контрольного мероприятия переданы в Думу и прокуратуру г.Волгодонска. 
Во исполнение представления Палаты, направленного в адрес главы Администрации, тре-
нажер по указанному выше адресу установлен.

2.6. Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, проведенный в рамках контрольных мероприятий. 

В 2015 году вопросы аудита в сфере закупок были включены в программы проверок 10 
муниципальных учреждений города. Нарушения требований действующего законодатель-
ства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг были выявлены в каждом 
из них.

В процессе контрольных мероприятий проверке, анализу и оценке подлежали организа-
ция и процесс использования бюджетных средств, начиная с этапа планирования, а также 
законность, своевременность, обоснованность, целесообразность расходов на закупки, эф-
фективность и результаты использования бюджетных средств.

Анализ деятельности проверенных учреждений в части своевременности и результа-
тивности расходов на закупки серьёзных нарушений не выявил. Значительная часть нару-
шений установлена на этапе анализа и оценки эффективности расходов на закупки. Так, во 
многих муниципальных учреждениях по-прежнему высок удельный вес закупок у единствен-
ного поставщика в общем объёме закупок.

Но чаще всего допускаются нарушения, когда эффективность использования бюд-
жетных средств на закупки товаров, работ и услуг в ходе контрольных мероприятий доку-
ментально не подтверждается. Так, например, в СОШ №9 не подтверждено эффективное 
использование субсидий в сумме 413,3 тыс.рублей, выделенных на реализацию проекта 
«Всеобуч по плаванию», так как и в контрактах на оказание услуг, и в актах приёма-сдачи 
оказанных услуг отсутствует какая-либо информация о лицах, осуществляющих обучение 
детей навыкам плавания, их доставку и сопровождение, а также сведения о месте проведе-
ния мероприятия.

Широкий спектр нарушений выявлен в ходе проверок практически каждого муниципально-
го учреждения в части организационного и нормативного обеспечения закупок товаров, работ, 
услуг, соблюдения действующего законодательства о контрактной системе, в том числе: 

нарушения порядка формирования контрактной службы (назначения контрактных 
управляющих), комиссии (комиссий) по осуществлению закупок;
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нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок, по-

рядка его размещения в открытом доступе;
нарушения при обосновании закупки;
нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной) цены контракта 

(договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком;
не включение в контракт (договор) обязательных условий;
отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных контрактом (договором), и отчёта 

о результатах отдельного этапа исполнения контракта (договора), о поставленном товаре, 
выполненной работе или об оказанной услуге;

неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания не-
устойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя) и др.

Предложения и рекомендации по устранению всех установленных нарушений были 
включены в представления Палаты, направленные проверенным объектам.

3. Экспертно-аналитическая и информационная деятельность
3.1. Аудит в сфере закупок работ, услуг по обслуживанию пожарной сигнализации в 

2014 году в муниципальных учреждениях, подведомственных Управлению образования и 
Отделу культуры 

Тематическое экспертно-аналитическое мероприятие проведено Палатой в 2015 году по 
предложению Думы. 

Во исполнение требований Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», других нормативных правовых актов в 
части пожарной безопасности объекты учреждений, подведомственных Управлению обра-
зования и Отделу культуры, оснащены установками автоматической пожарной сигнализа-
ции (далее АПС) и системами оповещения (далее СО) и оборудованием системы передачи 
извещений о пожаре (системы мониторинга ОКО).

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведён аудит закупки услуг по техни-
ческому обслуживанию установок АПС и СО и системы мониторинга ОКО. Установлено, что 
в целом учреждениями соблюдаются требования федерального законодательства в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Образовательные учреждения осуществляли закупки работ по техническому обслу-
живанию оборудования путем проведения открытых аукционов, а также размещая заказ 
у единственного подрядчика (исполнителя). Выборочной проверкой заключенных контрак-
тов (договоров) непосредственно в учреждениях установлено, что стоимость технического 
обслуживания установок АПС и СО на 1 объекте в месяц различна даже в рамках одного 
учреждения (договора) и не соответствует стоимости, сложившейся по результатам откры-
того аукциона. 

Так, согласно протокола проведения аукциона цена сложилась в сумме 555,91 рублей 
за обслуживание отдельно стоящего здания (объекта) и 370,59 рублей – за объект, распо-
ложенный в жилом доме. Однако фактически стоимость договоров, заключенных по итогам 
аукциона, составила от 115,72 рублей до 1 295,34 рублей Стоимость прямых договоров, 
заключенных с единственным исполнителем, сложилась в диапазоне от 324 до 900 рублей.

Выбор исполнителей работ учреждениями культуры осуществлялся путем размещения 
заказа у единственного подрядчика (исполнителя), диапазон стоимости обслуживания в ме-
сяц составил от 200 до 5 300 рублей. 

Однако в ходе мероприятия не представилось возможным установить, от каких факто-
ров, показателей зависит стоимость работ, какие данные обслуживаемого объекта влияют 
на ценообразование, так как суммы заключенных учреждениями договоров не зависели ни 
от площади обслуживаемых помещений, ни от состава, технических характеристик и коли-
чества установленных на объекте и подлежащих обслуживанию технических средств.

В ходе анализа ситуации, сложившейся с закупками работ, услуг по обслуживанию си-
стемы мониторинга ОКО в 2014 году специалисты Палаты сделали вывод о том, что на 
рынке услуг в городе Волгодонске сложилось монопольное положение одной организации, 
так как договоры (контракты) на выполнение работ по техническому обслуживанию заклю-
чены всеми учреждениями с обществом с ограниченной ответственностью  (далее ООО) 
«ПОЖСТРОЙСЕРВИС» (в учреждениях образования и Управлении  образования стоимость 
обслуживания 1 объекта в месяц – 3,0 тыс.рублей, в учреждениях культуры –от 3,3 до 3,6 
тыс.рублей). Было установлено, что учреждения осуществляют передачу радиосигналов 
«Пожар» с объектов пожарного мониторинга на принадлежащий коммерческой организа-
ции пульт централизованного наблюдения (прибор пультовой оконечный), установленный в 
здании Отряда ФПС17. 

Однако принадлежность приёмного оборудования одной коммерческой организации не 
позволяет принимать участие в конкурсных процедурах на право выполнения работ по тех-
ническому обслуживанию оборудования системы мониторинга ОКО другим организациям, 
которые, в свою очередь не имеют возможности установить принадлежащее им пультовое 
оконечное устройство в здании подразделения пожарной охраны либо не имеют устройство 
в собственности, а также лишены возможности организовать и гарантировать объекту мони-
торинга прием-передачу радиосигналов «Пожар» на пультовое оконечное устройство, уста-
новленное в подразделении пожарной охраны и принадлежащее организации-конкуренту.

В своём заключении по результатам аудита Палата отметила, что установка в здании 
Отряда ФПС пультового оконечного устройства, находящегося в собственности частной 
организации, создаёт льготные условия функционирования одной организации на рынке 
услуг по монтажу и эксплуатации оборудования для передачи сигнала, а также исключает 
конкуренцию, что позволяет удерживать цены на услуги ООО «ПОЖСТРОЙСЕРВИС» на 
достаточно высоком уровне.

Существующая проблема решена в Волгодонском районе, где прибор пультовой оконеч-
ный в 2014 году был приобретён Администрацией района, другой пульт был безвозмездно 
получен Отделом образования Администрации района. Наличие в распоряжении муници-
палитета пульта централизованного наблюдения значительно снижает стоимость услуг по 
техническому обслуживанию оборудования систем пожарного мониторинга.

Так, учреждениями образования Волгодонского района на 2015 год заключены договоры 
на техническое обслуживание системы пожарного мониторинга, системы АПС и СО, трево-
жной кнопки сигнализации (в рамках одного договора). Стоимость такого «комплексного» 
договора по учреждению составляет 4,5 тыс.рублей в квартал.

Для сравнения: в учреждениях образования и Управлении образования цена контрактов 
на техническое обслуживание 1 объекта в месяц (без обслуживания тревожной кнопки) со-
ставила на 2015 год 3,9 тыс.рублей (установка АПС и СО – 463,41 рублей, система монито-
ринга ОКО – 3 389,76 рублей), т.е. 11,7 тыс.рублей в квартал.

Кроме изложенного выше, было выявлено неправомерное планирование и использова-
ние бюджетных средств в сумме 73,7 тыс.рублей на обслуживание системы мониторинга 
ОКО, установленной в помещениях Управления образования, так как эти помещения не 
относятся к объектам, подлежащим оборудованию системой пожарного мониторинга.

Таким образом, итоги аудита не позволяют сделать вывод о соблюдении учреждениями 
образования и культуры принципа эффективности использования бюджетных средств, т.е. 
получения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств. По ито-
гам мероприятия специалистами Палаты были выработаны предложения в целях повыше-
ния эффективности и результативности расходов, исключения затрат бюджетных средств 
сверх необходимого, а также с целью демонополизации сектора работ, услуг по техническо-
му обслуживанию установок АПС и СО, систем пожарного мониторинга. 

Представления Палаты, а также копии сводного заключения по результатам мероприя-
тия были направлены главе Администрации, начальникам Управления образования и Отде-
ла культуры. Копия сводного заключения передана в Думу.

17 Федеральное государственное казённое учреждение «1 отряд Федеральной противопожарной службы по Ростовской области»

По поступившей в Палату информации Администрации города, вопрос приобретения 
пультового оконечного устройства системы пожарного мониторинга в собственность муни-
ципалитета находится в стадии рассмотрения. Система мониторинга ОКО, установленная 
в Управлении образования, передана муниципальному бюджетному учреждению дополни-
тельного образования «Центр «Миф», контракт на её обслуживание Управлением образо-
вания расторгнут.

Реализация представлений находится на контроле Палаты. 
3.2. Подготовка экспертных заключений, контроль исполнения представлений и 

предписаний Палаты, информационная деятельность
В 2015 году Палатой в рамках последующего контроля на основании результатов внеш-

них проверок годовой бюджетной отчётности главных распорядителей бюджетных средств 
проведена внешняя проверка отчёта об исполнении бюджета города Волгодонска за 2014 
год. По итогам внешней проверки подготовлено заключение, которое было представлено в 
Думу и главе Администрации в установленный срок.

В рамках предварительного контроля была проведена экспертиза проекта решения 
Думы «О бюджете города Волгодонска на 2016 год», по результатам которой подготовлено 
заключение Палаты.

В рамках реализации функции по контролю за исполнением представлений и предписа-
ний Палаты осуществлялся анализ представленных объектами проверок подтверждающих 
документов о результатах устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе прове-
рок (отдельные контрольные мероприятия  продолжают оставаться на контроле Палаты до 
полного устранения нарушений).

Во исполнение требований Федерального закона от 07.02.2011 «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований» информация о деятельности Палаты размещается на 
официальном сайте Волгодонской городской Думы (http://www.gorduma.org). План работы 
Палаты на очередной год, годовые отчёты о деятельности Палаты регулярно публикуют-
ся на официальном сайте Администрации города Волгодонска и в бюллетене «Волгодонск 
официальный».

Палатой систематически проводится работа по анализу результатов контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий с целью выявления типичных повторяющихся наруше-
ний при расходовании бюджетных средств. Итоги этой работы были использованы для обо-
снования выбора конкретной тематики контрольной работы и формирования плана работы 
Палаты на 2016 год.

Председатель Контрольно-счётной палаты города Волгодонска
Т.В.Федотова

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД ВОЛГОДОНСК»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 18 от 24 марта 2016 года

Об утверждении Порядка рассмотрения предло-
жений по проекту нормативов градостроительно-
го проектирования муниципального образования 
«Город Волгодонск»

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 22.3 Областного закона Ростовской области от 14.01.2008 № 853-ЗС «О градострои-
тельной деятельности в Ростовской области», постановлением Правительства Ростовской 
области от 08.05.2015 № 318 «Об утверждении порядка рассмотрения предложений по про-
екту нормативов градостроительного проектирования Ростовской области», в целях обеспе-
чения благоприятных условий жизнедеятельности населения муниципального образования 
«Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок рассмотрения предложений по проекту нормативов градострои-

тельного проектирования муниципального образования «Город Волгодонск» (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Волгодонской городской Думы от 22.03.2012 № 

20 «Об утверждении Порядка подготовки утверждения нормативов градостроительного про-
ектирования муниципального образования «Город Волгодонск».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

по строительству, землеустройству, архитектуре (А.В. Бородин) и заместителя главы Адми-
нистрации города Волгодонска по строительству - главного архитектора города Волгодонска 
Ю.С. Забазнова.

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска

Приложение 
к решению Волгодонской городской Думы 
«Об утверждении Порядка рассмотрения предло-
жений по проекту нормативов градостроительного 
проектирования муниципального образования «Го-
род Волгодонск» от 24.03.2016 № 18

ПОРЯДОК
рассмотрения предложений по проекту нормативов градостроительного проекти-

рования муниципального образования «Город Волгодонск»

Статья 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет процедуру рассмотрения предложений по проекту 

нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вол-
годонск» (далее - нормативы).

2. Подготовку и утверждение нормативов обеспечивает Администрация города Волго-
донска в лице комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волго-
донска (далее – Комитет).

3. Подготовка нормативов и внесение изменений в них состоит из следующих этапов:
1) Принятие решения о подготовке проекта нормативов (внесении изменений в них);
2) Подготовка проекта нормативов (внесении изменений в них).
4. Нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприят-

ных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и комму-
нально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвали-
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дов), объектами инженерной и транспортной инфраструктур, благоустройства территории). 

5. Не допускается утверждение нормативов, содержащих минимальные расчетные 
показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека ниже, чем 
расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, 
содержащиеся в нормативах градостроительного проектирования Ростовской области.

Статья 2. Порядок рассмотрения предложений по проекту нормативов 
1. Предложения о подготовке нормативов вносятся в Комитет структурными подразде-

лениями и отраслевыми органами Администрации города Волгодонска, муниципальными 
учреждениями в пределах их компетенции с целью определения наличия либо отсутствия 
необходимости подготовки соответствующих нормативов. Комитет при подготовке предло-
жений о подготовке нормативов учитывает обращения организаций и граждан. 

Для рассмотрения предложений о подготовке нормативов создается экспертная группа.
2. В предложениях о подготовке нормативов должны содержаться:
1) сведения о действующих нормативах в данной сфере обеспечения благоприятных 

условий жизнедеятельности человека;
2) описание задач, требующих комплексного решения, и результата, на достижение ко-

торого направлено принятие нормативов;
3) сведения о расчетных показателях, которые предлагается включить в нормативы;
4) предполагаемая стоимость работ по подготовке нормативов.
3. Поступившие предложения о подготовке нормативов для предварительного рассмо-

трения направляются в экспертную группу. При предварительном рассмотрении предло-
жений о подготовке нормативов устанавливается наличие либо отсутствие необходимости 
подготовки соответствующих нормативов.

4. По результатам предварительного рассмотрения предложений о подготовке нормати-
вов экспертная группа подготавливает заключение о необходимости подготовки нормативов 
либо об отклонении предложений по подготовке нормативов и направляет их главе Админи-
страции города Волгодонска.

5. Общий срок рассмотрения предложений о подготовке нормативов, в течение которого 
принимается решение о подготовке нормативов и их утверждении либо об отказе в подго-
товке и утверждении нормативов, не должен превышать 60 календарных дней.

Промежуточные сроки рассмотрения предложений о подготовке нормативов устанав-
ливаются Администрацией города Волгодонска в пределах общего срока в соответствии с 
действующим законодательством.

6. В случае, если поступившее предложение о подготовке нормативов противоречит 
действующим на территории Российской Федерации нормативным правовым актам, стро-
ительным нормам и правилам, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 
техническим регламентам о требованиях пожарной безопасности, Администрацией горо-
да Волгодонска принимается решение об отказе в подготовке и утверждении нормативов. 
Отказ в подготовке и утверждении нормативов оформляется в форме письма с указанием 
причин отказа за подписью заместителя главы Администрации города Волгодонска по стро-
ительству - главного архитектора города Волгодонска.

7. Решение о подготовке нормативов принимается Администрацией города Волгодонска 
и оформляется постановлением Администрации города Волгодонска, в котором наряду с 
другими сведениями должны содержаться:

1) перечень расчетных показателей, которые должны быть отражены в нормативах;
2) указания на сроки разработки проектов нормативов;
3) указания о стоимости работ по разработке проектов нормативов.
8. Комитет совместно с отделом по муниципальным закупкам Администрации города 

Волгодонска организует работы по разработке проектов нормативов.
9. Основные требования к оформлению и содержанию проектов нормативов содержатся 

в технических заданиях на разработку проектов нормативов.
10. Финансирование разработки нормативов осуществляется в установленном порядке 

за счет средств местного бюджета.

Статья 3. Порядок утверждения нормативов
1. Проект нормативов подлежит опубликованию в бюллетене «Волгодонск официаль-

ный» и размещению на официальном сайте Администрации города Волгодонска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее, чем за два месяца до их 
утверждения.

2. Нормативы утверждаются постановлением Администрации города Волгодонска.
3. Внесение изменений в нормативы осуществляется в соответствии с настоящим По-

рядком.
4. Утвержденные нормативы подлежат размещению в федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти 
дней со дня утверждения указанных нормативов.

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы
И.В. Батлуков

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД ВОЛГОДОНСК»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 19 от 24 марта 2016 года

О внесении изменений в решение Волгодонской 
городской Думы от 08.02.2012 № 8 «Об утвержде-
нии Порядка регистрации уставов территориаль-
ного общественного самоуправления в городе 
Волгодонске»

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

РЕШИЛА:
1. В статье 3 приложения к решению Волгодонской городской Думы от 08.02.2012 № 8 

«Об утверждении Порядка регистрации уставов территориального общественного само-
управления в городе Волгодонске» слова «Мэра города Волгодонска» заменить словами 
«главы Администрации города Волгодонска».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по местному 

самоуправлению, вопросам депутатской этики и регламента (А.А. Брежнев) и главу Админи-
страции города Волгодонска А.Н. Иванова.

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД ВОЛГОДОНСК»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ №  20  от 24 марта 2016 года

О внесении изменений в решение Волгодонской 
городской Думы от 17.12.2015 №150 «О бюджете 
города Волгодонска на 2016 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Волгодонской городской Думы от 
05.09.2007 №110 «О бюджетном процессе в городе Волгодонске» Волгодонская городская 
Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 №150 «О бюджете 

города Волгодонска на 2016 год» следующие изменения:
1) в части 1:
а) в пункте 1 цифры «3 632 241,7» заменить цифрами «3 689 271,8»;
б) в пункте 2 цифры «3 711 798,7» заменить цифрами «3 768 828,8»;
2) в части 12:
а) цифры «2 057 352,3» заменить цифрами «2 114 382,4»;
б) в пункте 1 цифры «1 752 347,5» заменить цифрами «1 772 841,7»;
в) в пункте 2 цифры «297 099,5» заменить цифрами «333 635,4»;
3) в приложении 1:
а) в строках:

«2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 057 352,3
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 057 352,3

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 297 099,5»

цифры «2 057 352,3» заменить цифрами «2 114 382,4», цифры «297 099,5» заменить 
цифрами «333 635,4»;

б) в строках: 
«2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 38 712,5
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 38 712,5»

цифры «38 712,5» заменить цифрами «75 248,4»;
в) в строке:

«2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 1 752 347,5»

цифры «1 752 347,5» заменить цифрами «1 772 841,7»;
г) в строках:

«2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований на предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 172 456,3

2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг 172 456,3

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 566 294,4

2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации 566 294,4»

цифры «172 456,3» заменить цифрами «170 236,8», цифры «566 294,4» заменить циф-
рами «566 072,2»; 

д) после строки:
«2 02 03070 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными зако-
нами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» 628,6»

дополнить строками следующего содержания:
«2 02 03090 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образо-

ваний на осуществление ежемесячной денеж-
ной выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет 22 672,5

2 02 03090 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление ежемесячной денежной вы-
платы, назначаемой в случае рождения треть-
его ребенка или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет 22 672,5»;

е) после строки:
«2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений 23 595,0»

дополнить строками следующего содержания:



6 № 10 (430) от 4 апреля 2016 г. Волгодонск официальный
«2 02 03121 00 0000 151 Субвенции бюджетам на проведение Всерос-

сийской сельскохозяйственной переписи в 
2016 году 263,4

2 02 03121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на про-
ведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году 263,4»;

ж) в строке:
 «ВСЕГО ДОХОДОВ 3 632 241,7»

цифры «3 632 241,7» заменить цифрами «3 689 271,8»;
4) в приложении 2 цифры «3 702 241,7» заменить цифрами «3 759 271,8», цифры 

«3 711 798,7» заменить цифрами «3 768 828,8»;
5) в приложении 3 после строки:

«902 2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предостав-
ление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помеще-
ний»

дополнить строкой следующего содержания:
«902 2 02 03121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на проведение 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 
году»

6) приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5
к решению Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 
№ 150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам города Волгодонска и непрограммным на-

правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов местного бюджета на 2016 год

(тыс. рублей)
Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

ВСЕГО 3 768 828,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 283 908,0
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований 01 03 17 100,7
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска по Предсе-
дателю Волгодонской городской Думы - гла-
вы города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы 
(Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 01 03 89 1 00 00110 120 2 050,2
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления и отрас-
левых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска по Заместителю пред-
седателя Волгодонской городской Думы в рам-
ках обеспечения деятельности Волгодонской го-
родской Думы (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 01 03 89 2 00 00110 120 1 415,6
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска в рамках обе-
спечения деятельности Волгодонской город-
ской Думы (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 01 03 89 3 00 00110 120 11 009,0
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы 
(Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 01 03 89 3 00 00190 120 110,7
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Волгодонской городской Думы (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 01 03 89 3 00 00190 240 665,1
Расходы на организацию повышения квали-
фикации в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 01 03 89 3 00 25030 120 31,4
Расходы на организацию повышения квали-
фикации в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 01 03 89 3 00 25030 240 25,0
Расходы на информационное, программное 
и материально- техническое обеспечение в 
рамках обеспечения деятельности Волгодон-
ской городской Думы (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 01 03 89 3 00 25040 240 1 793,7

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 01 04 94 183,4
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 01 04 88 0 00 00110 120 84 838,0
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волго-
донска (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 01 04 88 0 00 00190 120 250,0
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волго-
донска (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 01 04 88 0 00 00190 240 8 153,0
Расходы на осуществление полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий в рамках обеспе-
чения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 01 04 88 0 00 72360 120 407,4
Расходы на осуществление полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий в рамках обеспе-
чения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 01 04 88 0 00 72360 240 37,9
Расходы на осуществление полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в рамках обеспечения дея-
тельности Администрации города Волгодон-
ска (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 01 04 88 0 00 72370 120 476,7
Расходы на осуществление полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в рамках обеспечения дея-
тельности Администрации города Волгодон-
ска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 01 04 88 0 00 72370 240 20,0
Расходы на осуществление полномочий по 
определению в соответствии с частью 1 ста-
тьи 11.2 Областного закона от 25 октября 
2002 года № 273-ЗС «Об административных 
правонарушениях» перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях в 
рамках обеспечения деятельности Админи-
страции города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 01 04 88 0 00 72390 240 0,4
Судебная система 01 05 78,4
Расходы на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 01 05 88 0 00 51200 240 78,4
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 23 725,2
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальны-
ми финансами» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным иму-
ществом» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 01 06 10 1 00 00110 120 15 297,8
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «Управление муниципальными финан-
сами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 01 06 10 1 00 00190 240 443,3
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Расходы на организацию повышения квали-
фикации в рамках подпрограммы «Управ-
ление муниципальными финансами» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 01 06 10 1 00 25030 120 49,1
Расходы на организацию повышения квали-
фикации в рамках подпрограммы «Управ-
ление муниципальными финансами» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 01 06 10 1 00 25030 240 10,0
Расходы на информационное, программное 
и материально - техническое обеспечение в 
рамках подпрограммы «Управление муници-
пальными финансами» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление му-
ниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 01 06 10 1 00 25040 240 670,4
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска по Предсе-
дателю Контрольно - счётной палаты города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Контрольно - счётной палаты города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 01 06 90 1 00 00110 120 1 298,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отрасле-
вых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения дея-
тельности Контрольно - счётной палаты города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 01 06 90 2 00 00110 120 5 223,7
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно - счётной палаты 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 01 06 90 2 00 00190 240 268,3
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно - счётной палаты 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 01 06 90 2 00 25010 240 19,3
Расходы на информационное, программное и 
материально- техническое обеспечение в рам-
ках обеспечения деятельности Контрольно - 
счётной палаты города Волгодонска (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 01 06 90 2 00 25040 240 445,1
Резервные фонды 01 11 1 000,0
Резервный фонд Администрации города 
Волгодонска на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов в рамках непро-
граммного направления деятельности «Ре-
ализация функций органов местного самоу-
правления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» 
(Резервные средства) 01 11 99 1 00 91040 870 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 147 820,3
Премии главы Администрации города Волгодон-
ска работникам учреждений культуры и допол-
нительного образования детей сферы культуры 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Премии и гранты) 01 13 01 4 00 12060 350 150,0
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей) 01 13 01 4 00 99990 850 1,0
Расходы на проведение мероприятий по со-
вершенствованию системы профилактики 
правонарушений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности в городе Волгодонске» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 01 13 03 0 00 25050 240 400,0

Расходы на организацию и проведение 
конкурсов, конкурсов профессионального 
мастерства в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности в городе Волгодонске» (Иные 
выплаты населению) 01 13 03 0 00 25060 360 100,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Мероприятия направленные на профилакти-
ку социально - негативных явлений в рамках 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 01 13 03 0 00 25070 240 155,0
Расходы на обеспечение исполнения члена-
ми казачьих обществ обязательств по ока-
занию содействия органам местного самоу-
правления в осуществлении задач и функций, 
предусмотренных договорами, заключенны-
ми в соответствии с Областным законом от 
29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих 
дружинах в Ростовской области» в рамках 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в городе Вол-
годонске» (Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)) 01 13 03 0 00 71040 630 4 005,6
Реализация направления расходов в рамках 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей) 01 13 04 0 00 99990 850 1,5
Реализация направления расходов в рамках 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие здравоохранения города Вол-
годонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 01 13 05 0 00 99990 320 13,0
Премии главы Администрации города Волго-
донска лучшим педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Охрана семьи 
и детства, другие вопросы в сфере образо-
вания» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Премии и гранты) 01 13 06 4 00 12010 350 488,3
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Исполнение судебных актов) 01 13 06 4 00 99990 830 124,9
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, дру-
гие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 06 4 00 99990 850 920,6
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 01 13 08 1 00 99990 850 380,1
Расходы на организацию повышения квали-
фикации в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Муниципальная по-
литика» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 01 13 09 0 00 25030 240 148,0
Расходы на организацию и проведение кон-
курсов, конкурсов профессионального ма-
стерства в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Муниципальная 
политика» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 01 13 09 0 00 25060 240 3,7
Расходы на организацию и проведение кон-
курсов, конкурсов профессионального ма-
стерства в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Муниципальная по-
литика» (Иные выплаты населению) 01 13 09 0 00 25060 360 36,3
Расходы на организацию и проведение кон-
курсов, конкурсов профессионального ма-
стерства в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Муниципальная по-
литика» (Специальные расходы) 01 13 09 0 00 25060 880 329,0
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальны-
ми финансами» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным иму-
ществом» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 01 13 10 1 00 99990 320 57,0
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным имуще-
ством» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 01 13 10 2 00 00110 120 21 446,7
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Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 01 13 10 2 00 00190 120 45,0
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Управление муниципальными финанса-
ми и муниципальным имуществом» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 01 13 10 2 00 00190 240 1 501,5
Расходы на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в рамках подпрограммы в рам-
ках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 01 13 10 2 00 25010 240 27,2
Расходы на организацию повышения квалифи-
кации в рамках подпрограммы в рамках под-
программы «Управление муниципальным иму-
ществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 01 13 10 2 00 25030 240 50,0
Расходы на информационное, программное и ма-
териально - техническое обеспечение в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными 
имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 01 13 10 2 00 25040 240 865,1
Расходы на совершенствование механизма 
управления и распоряжения муниципальным 
имуществом в рамках подпрограммы «Управ-
ление муниципальным имуществом» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 01 13 10 2 00 25210 240 2 727,2
Расходы на оплату ежемесячного взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах в части муниципальных помещений 
в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальным имуществом» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 10 2 00 25480 240 2 526,8
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным имуще-
ством» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 01 13 10 2 00 99990 120 431,4
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат) 01 13 10 2 00 99990 320 25,4
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 10 2 00 99990 850 116,0
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Оптимизация и по-
вышение качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг на базе 
МАУ «МФЦ» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодон-
ска» (Субсидии автономным учреждениям) 01 13 11 4 00 00590 620 30 979,2

Расходы на реализацию принципа экстерри-
ториальности при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг в рамках 
подпрограммы «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика города Волгодонска» (Субси-
дии автономным учреждениям) 01 13 11 4 00 73600 620 157,1

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на организацию предоставления об-
ластных услуг на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в рамках подпрограм-
мы «Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Субсидии 
автономным учреждениям) 01 13 11 4 00 74020 620 41,0
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волго-
донска (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 01 13 88 0 00 25010 240 217,4
Расходы на информационное, программное 
и материально- техническое обеспечение в 
рамках обеспечения деятельности Админи-
страции города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 01 13 88 0 00 25040 240 2 188,8
Расходы на осуществление полномочий по 
подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года 
(Специальные расходы) 01 13 88 0 00 53910 880 263,4
Расходы на осуществление полномочий по 
содержанию архивных учреждений (за ис-
ключением коммунальных расходов) в части 
расходов на хранение, комплектование, учет 
и использование архивных документов, от-
носящихся к государственной собственности 
в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 01 13 88 0 00 72350 120 271,3
Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 01 13 88 0 00 99990 120 1 589,5
Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 01 13 88 0 00 99990 240 605,2
Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Администрации го-
рода Волгодонска (Иные выплаты населению) 01 13 88 0 00 99990 360 786,2
Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Администрации го-
рода Волгодонска (Исполнение судебных актов) 01 13 88 0 00 99990 830 917,0
Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей) 01 13 88 0 00 99990 850 1 696,0
Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Специальные расходы) 01 13 88 0 00 99990 880 290,0
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 01 13 89 3 00 25010 240 158,4
Расходы на обеспечение деятельности по-
мощников депутатов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы 
(Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 01 13 89 3 00 91020 110 8 131,4
Расходы на обеспечение деятельности по-
мощников депутатов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 01 13 89 3 00 91020 240 2 049,7
Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) 
органов) 01 13 89 3 00 99990 120 305,2
Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской го-
родской Думы (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 01 13 89 3 00 99990 240 1 354,8
Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской го-
родской Думы (Иные выплаты населению) 01 13 89 3 00 99990 360 287,4
Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 01 13 89 3 00 99990 850 167,6

Реализация направления расходов в рам-
ках обеспечения деятельности Контрольно 
- счётной палаты города Волгодонска (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 01 13 90 2 00 99990 120 192,4



9№ 10 (430) от 4 апреля 2016 г.Волгодонск официальный
Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Реализация направления расходов в рам-
ках обеспечения деятельности Контрольно - 
счётной палаты города Волгодонска (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 01 13 90 2 00 99990 850 13,0
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) ор-
ганов Администрации города Волгодонска 
по иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 01 13 99 9 00 00110 120 645,9
Расходы на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния в рамках не-
программного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Вол-
годонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 01 13 99 9 00 59310 120 4 666,6
Расходы на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния в рамках непро-
граммного направления деятельности «Ре-
ализация функций органов местного самоу-
правления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 01 13 99 9 00 59310 240 561,3
Расходы на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния в рамках не-
программного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Вол-
годонска» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 01 13 99 9 00 59310 850 4,0
Расходы на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния в рамках непро-
граммного направления деятельности «Ре-
ализация функций органов местного самоу-
правления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 01 13 99 9 00 72290 240 7,1
Расходы, зарезервированные на софинан-
сирование к средствам областного (феде-
рального) бюджета и расходы капитального 
характера, не предусмотренные другими на-
правлениями расходов по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках непрограммно-
го направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска» (Резервные 
средства) 01 13 99 9 00 91050 870 32 197,1
Расходы, зарезервированные на реализа-
цию Указа Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государственной соци-
альной политики» по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска» (Ре-
зервные средства) 01 13 99 9 00 91060 870 20 000,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 165,0
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 165,0
Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 02 04 88 0 00 99990 240 165,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 25 555,7
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 25 555,7
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Защита населения и терри-
тории города Волгодонска от чрезвычайных 
ситуаций» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 03 09 07 0 00 00590 110 20 247,2

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Защита населения и террито-
рии города Волгодонска от чрезвычайных си-
туаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 03 09 07 0 00 00590 240 2 065,9

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска 
«Защита населения и территории города 
Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 03 09 07 0 00 25010 240 31,5
Расходы на проведение мероприятий по со-
вершенствованию системы профилактики 
правонарушений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Защита на-
селения и территории города Волгодонска от 
чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 03 09 07 0 00 25050 240 3 000,0
Реализация направления расходов в рамках 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Защита населения и территории горо-
да Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 03 09 07 0 00 99990 850 211,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 174 014,2
Общеэкономические вопросы 04 01 205,3
Расходы на осуществление полномочий по 
государственному регулированию тарифов 
на перевозку пассажиров и багажа в рамках 
обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 04 01 88 0 00 72380 120 203,7
Расходы на осуществление полномочий по 
государственному регулированию тарифов 
на перевозку пассажиров и багажа в рамках 
обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 04 01 88 0 00 72380 240 1,6
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 209,4
Расходы на осуществление полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производ-
ства и осуществлению мероприятий в обла-
сти обеспечения плодородия земель сельско-
хозяйственного назначения для предостав-
ления субсидий сельскохозяйственным това-
ропроизводителям на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства по 
иным непрограммным мероприятиям в рам-
ках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг) 04 05 99 9 00 50410 810 1 107,8
Расходы на осуществление полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производ-
ства и осуществлению мероприятий в обла-
сти обеспечения плодородия земель сельско-
хозяйственного назначения для предостав-
ления субсидий сельскохозяйственным това-
ропроизводителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на оказание 
несвязанной поддержки в области растение-
водства по иным непрограммным мероприя-
тиям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций орга-
нов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска» (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг) 04 05 99 9 00 R0410 810 101,6
Лесное хозяйство 04 07 1 278,6
Организация благоустройства территории го-
рода в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 04 07 14 0 00 25260 240 1 278,6
Транспорт 04 08 10 660,0
Расходы на проведение мероприятия по 
поддержанию горэлектротранспорта посред-
ством предоставления субсидии на компен-
сацию выпадающих доходов из-за разницы 
между экономически обоснованным тарифом 
и установленным тарифом на перевозку пас-
сажиров и багажа горэлектротранспортом в 
рамках подпрограммы «Развитие транспорт-
ной инфраструктуры города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг) 04 08 15 1 00 69040 810 6 660,0
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Субсидии юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям на возмещение затрат 
в связи с выполнением работ (оказанием ус-
луг) в рамках подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг) 04 08 15 1 00 69050 810 4 000,0
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 154 679,8
Расходы на ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения и искус-
ственных сооружений на них в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной инфраструк-
туры города Волгодонска» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие транс-
портной системы города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 04 09 15 1 00 25270 240 33 000,0
Расходы на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искус-
ственных сооружений на них в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной инфраструк-
туры города Волгодонска» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие транс-
портной системы города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 04 09 15 1 00 25280 240 45 725,5
Расходы на капитальный ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волго-
донска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной систе-
мы города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 04 09 15 1 00 25540 240 25 364,1
Расходы на ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волго-
донска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной систе-
мы города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 04 09 15 1 00 73510 240 33 528,6
Софинансирование расходов на ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной ин-
фраструктуры города Волгодонска» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 04 09 15 1 00 S3510 240 15 561,6
Проведение комплекса мероприятий по обе-
спечению безопасности дорожного движения 
в рамках подпрограммы «Повышение безо-
пасности дорожного движения на территории 
города Волгодонска» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие транс-
портной системы города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 04 09 15 2 00 25550 240 1 500,0
Другие вопросы в области национальной эко-
номики 04 12 5 981,1
Расходы на совершенствование механизма 
управления и распоряжения муниципальным 
имуществом в рамках подпрограммы «Управ-
ление муниципальным имуществом» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 04 12 10 2 00 25210 240 330,0
Расходы на формирование благоприятного 
инвестиционного имиджа города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Создание благопри-
ятных условий для привлечения инвестиций 
в город Волгодонск» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 04 12 11 1 00 25320 240 100,0

Расходы на образовательное, информацион-
ное и методическое обеспечение субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
пропаганда и популяризация предпринима-
тельской деятельности в рамках подпрограм-
мы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 04 12 11 2 00 25190 240 390,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Субсидия субъектам малого и среднего пред-
принимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в рамках 
подпрограммы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городе Вол-
годонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг) 04 12 11 2 00 69010 810 1 480,0
Расходы на реализацию муниципальных про-
грамм, в сферу реализации которых входит раз-
витие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в городе Волгодонске» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг) 04 12 11 2 00 73440 810 700,0
Софинансирование расходов на реализацию му-
ниципальных программ, в сферу реализации кото-
рых входит развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городе Волгодонске» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 04 12 11 2 00 S3440 810 324,9
Расходы на укрепление муниципальной 
системы защиты прав потребителей в рамках 
подпрограммы «Защита прав потребителей 
в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 04 12 11 3 00 25200 240 221,0
Расходы на разработку документов по планировке 
и межеванию перспективных территорий жилищ-
ного строительства в рамках подпрограммы «Раз-
витие территорий для жилищного строительства в 
г.Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 04 12 12 2 00 25150 240 2 435,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 398 285,2
Жилищное хозяйство 05 01 218 960,1
Расходы на проведение текущего, капиталь-
ного ремонта объектов муниципальной соб-
ственности в рамках подпрограммы «Раз-
витие жилищного хозяйства в городе Волго-
донске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населе-
ния города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 05 01 13 1 00 25370 240 189,4
Расходы на оплату ежемесячного взноса 
на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в части муници-
пальных помещений в рамках подпрограм-
мы «Развитие жилищного хозяйства в городе 
Волгодонске» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно-коммунальными услугами на-
селения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 05 01 13 1 00 25480 240 4 660,5
Строительство объектов муниципальной соб-
ственности в рамках подпрограммы «Разви-
тие жилищного хозяйства в городе Волгодон-
ске» муниципальной программы города Вол-
годонска «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 05 01 13 1 00 49010 240 99,0

Расходы местного бюджета на мероприятия 
по приведению объектов города Волгодонска 
в состояние, обеспечивающее безопасное 
проживание его жителей в рамках подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение качественными жилищно - коммуналь-
ными услугами населения города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 05 01 13 2 00 25440 240 14 032,4
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Погашение задолженности за жилищно-ком-
мунальные услуги по муниципальным жи-
лым помещениям в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения каче-
ственными коммунальными услугами насе-
ления города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспече-
ние качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами населения города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 05 01 13 2 00 25590 240 25,5
Расходы на мероприятия по приведению 
объектов города Волгодонска в состояние, 
обеспечивающее безопасное проживание его 
жителей в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно - коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 05 01 13 2 00 50240 240 76 562,5
Субсидии юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям на возмещение 
затрат в связи с выполнением работ (оказа-
нием услуг) в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг) 05 01 13 2 00 69050 810 20 607,5
Софинансирование средств федерально-
го бюджета на мероприятия по приведению 
объектов города Волгодонска в состояние, 
обеспечивающее безопасное проживание 
его жителей в рамках подпрограммы «Со-
здание условий для обеспечения качествен-
ными коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 05 01 13 2 00 R0240 240 64 693,3
Софинансирование средств областного 
бюджета на мероприятия по приведению 
объектов города Волгодонска в состояние, 
обеспечивающее безопасное проживание 
его жителей в рамках подпрограммы «Со-
здание условий для обеспечения каче-
ственными коммунальными услугами насе-
ления города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспече-
ние качественными жилищно - коммуналь-
ными услугами населения города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 05 01 13 2 00 S0240 240 38 090,0
Коммунальное хозяйство 05 02 16 274,6
Расходы на разработку Программы ком-
плексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры города Волгодонска, схем 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотве-
дения и газоснабжения в рамках подпрограм-
мы «Создание условий для обеспечения ка-
чественными коммунальными услугами насе-
ления города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспече-
ние качественными жилищно-коммунальны-
ми услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 05 02 13 2 00 25420 240 4 377,8
Погашение задолженности за жилищно-ком-
мунальные услуги по муниципальным жилым 
помещениям в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно-коммунальными услугами на-
селения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 05 02 13 2 00 25590 240 57,9
Строительство объектов муниципальной соб-
ственности в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно - коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Бюджетные 
инвестиции) 05 02 13 2 00 49010 410 2 932,1

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы за счет иных межбюджетных транс-
фертов из резервного фонда Правительства 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения каче-
ственными коммунальными услугами насе-
ления города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными ус-
лугами населения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 05 02 13 2 00 71180 240 3 440,5
Расходы на возмещение предприятиям жи-
лищно-коммунального хозяйства части платы 
граждан за коммунальные услуги в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обе-
спечения качественными коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-ком-
мунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг) 05 02 13 2 00 73660 810 2 642,8
Софинансирование расходов за счет иных меж-
бюджетных трансфертов из резервного фонда 
Правительства Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспе-
чения качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными ус-
лугами населения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 05 02 13 2 00 S1180 240 1 596,9
Софинансирование расходов на возмещение 
предприятиям жилищно-коммунального хозяй-
ства части платы граждан за коммунальные 
услуги в рамках подпрограммы «Создание ус-
ловий для обеспечения качественными ком-
мунальными услугами населения города Вол-
годонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно - коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг) 05 02 13 2 00 S3660 810 1 226,6
Благоустройство 05 03 83 711,2
Организация благоустройства территории го-
рода в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 05 03 14 0 00 25260 240 67 236,1
Строительство объектов муниципальной 
собственности в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Благоустроен-
ный город» (Бюджетные инвестиции) 05 03 14 0 00 49010 410 16 475,1
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 05 05 79 339,3
Расходы на создание условий для управления 
многоквартирными домами в рамках подпро-
граммы «Развитие жилищного хозяйства в 
городе Волгодонске» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Обеспечение каче-
ственными жилищно-коммунальными услуга-
ми населения города Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 05 05 13 1 00 25250 240 57,6
Расходы на оплату услуг по осуществлению 
начисления физическим лицам платы за поль-
зование жилым помещением для нанимате-
лей жилых помещений в рамках подпрограм-
мы «Развитие жилищного хозяйства в городе 
Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно-коммунальными услугами на-
селения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 05 05 13 1 00 25490 240 272,6
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно - 
коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений) 05 05 13 3 00 00590 110 9 485,1

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно - 
коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 05 05 13 3 00 00590 240 822,4
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно - 
коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 05 05 13 3 00 00590 850 148,0
Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения го-
рода Волгодонска» (Исполнение судебных 
актов) 05 05 13 3 00 99990 830 31,5
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Благоустроенный город» (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений) 05 05 14 0 00 00590 110 40 533,3
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный го-
род» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 05 05 14 0 00 00590 240 18 062,0
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Благоустроенный город» (Упла-
та налогов, сборов и иных платежей) 05 05 14 0 00 00590 850 103,7
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Благоу-
строенный город» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 05 05 14 0 00 25010 240 44,0
Реализация направления расходов в рамках 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Благоустроенный город» (Исполнение 
судебных актов) 05 05 14 0 00 99990 830 57,0
Реализация направления расходов в рамках 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Благоустроенный город» (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей) 05 05 14 0 00 99990 850 9 722,1
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 2 155,1
Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды 06 05 2 155,1
Строительство объектов муниципальной 
собственности в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Благоустроен-
ный город» (Бюджетные инвестиции) 06 05 14 0 00 49010 410 2 155,1
ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 699 106,1
Дошкольное образование 07 01 747 588,8
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Дошкольное обра-
зование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям) 07 01 06 1 00 00590 610 178 002,1
Расходы на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в рамках под-
программы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 07 01 06 1 00 25010 610 6 328,8
Строительство объектов муниципальной 
собственности в рамках подпрограммы «До-
школьное образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Бюджетные 
инвестиции) 07 01 06 1 00 49010 410 1 746,1
Расходы на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, включая рас-
ходы на оплату труда, приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 07 01 06 1 00 72020 610 351 403,3
Расходы на строительство и реконструкцию 
объектов образования муниципальной соб-
ственности, включая газификацию, в рамках 
подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Бюджетные инвестиции) 07 01 06 1 00 73050 410 142 487,3

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Софинансирование расходов на строитель-
ство и реконструкцию объектов образова-
ния муниципальной собственности, включая 
газификацию в рамках подпрограммы «До-
школьное образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Бюджетные 
инвестиции) 07 01 06 1 00 S3050 410 66 549,8
Софинансирование расходов на мероприя-
тия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 
годы в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 07 01 08 3 00 L0270 610 1 071,4
Общее образование 07 02 874 139,9
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Дополнительное об-
разование в сфере культуры» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Разви-
тие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 07 02 01 1 00 00590 610 81 520,0
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограм-
мы «Дополнительное образование в сфере 
культуры» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Вол-
годонска» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 07 02 01 1 00 25010 610 534,7
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 07 02 04 0 00 00590 610 54 582,8
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям) 07 02 04 0 00 25010 610 366,9
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 07 02 06 2 00 00590 610 198 712,7
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограм-
мы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 07 02 06 2 00 25010 610 4 007,2
Организация и проведение мероприятий с 
детьми в рамках подпрограммы «Общее об-
разование» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 07 02 06 2 00 25520 610 878,8
Строительство объектов муниципальной соб-
ственности в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 07 02 06 2 00 49010 240 319,0
Расходы на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зда-
ний и оплату коммунальных услуг) в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 06 2 00 72030 610 398 688,0
Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по 
плаванию» в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 07 02 06 2 00 73110 610 1 418,7
Расходы на приобретение аппаратно-про-
граммных комплексов доврачебной диагно-
стики состояния здоровья обучающихся в 
рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 07 02 06 2 00 74030 610 881,8
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Софинансирование расходов на реализацию 
проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 06 2 00 S3110 610 658,5
Софинансирование расходов на приобре-
тение аппаратно-программных комплексов 
доврачебной диагностики состояния здоро-
вья обучающихся в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 07 02 06 2 00 S4030 610 409,3
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Дополнительное об-
разование детей» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 07 02 06 3 00 00590 610 128 614,9
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограм-
мы «Дополнительное образование детей» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 06 3 00 25010 610 1 281,9
Организация и проведение мероприятий с 
детьми в рамках подпрограммы «Дополни-
тельное образование детей» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 07 02 06 3 00 25520 610 1 264,7
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 30 259,1
Расходы на организацию и проведение ме-
роприятий, направленных на формирование 
целостной системы поддержки молодежи 
в рамках муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Молодежь Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 07 07 02 0 00 25220 240 750,3
Расходы на организацию и проведение ме-
роприятий, направленных на формирование 
целостной системы поддержки молодежи в 
рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные 
выплаты населению) 07 07 02 0 00 25220 360 118,7
Расходы на организационно - методическое 
и информационно - аналитическое обеспече-
ние реализации муниципальной программы 
в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 07 07 02 0 00 25230 240 221,0
Организация и проведение мероприятий с 
детьми в рамках подпрограммы «Общее об-
разование» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 07 07 06 2 00 25520 610 40,0
Расходы на организацию отдыха детей в ка-
никулярное время в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 07 07 06 2 00 73130 610 5 413,7
Софинансирование расходов на организа-
цию отдыха детей в каникулярное время 
в рамках подпрограммы «Общее образо-
вание» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в го-
роде Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 07 07 06 2 00 S3130 610 2 512,7
Расходы на осуществление полномочий по 
организации и обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей, за исключением детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в социально опасном по-
ложении, и одаренных детей, проживающих в 
малоимущих семьях в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 07 07 08 1 00 72200 240 47,1
Расходы на осуществление полномочий по 
организации и обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей, за исключением детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, детей, находящихся в социально 
опасном положении, и одаренных детей, 
проживающих в малоимущих семьях в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат) 07 07 08 1 00 72200 320 21 155,6

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Другие вопросы в области образования 07 09 47 118,3
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 09 06 2 00 99990 610 946,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Дополнительное образование 
детей» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 09 06 3 00 00590 610 7 539,7
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограм-
мы «Дополнительное образование детей» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 09 06 3 00 25010 610 66,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации го-
рода Волгодонска в рамках подпрограммы «Ох-
рана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 07 09 06 4 00 00110 120 12 554,2
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере об-
разования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 07 09 06 4 00 00190 120 51,5
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 07 09 06 4 00 00190 240 1 812,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 09 06 4 00 00590 610 4 838,7
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограм-
мы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 07 09 06 4 00 25010 240 303,4
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограм-
мы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 07 09 06 4 00 25010 610 12,0
Расходы на организацию повышения квали-
фикации в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 07 09 06 4 00 25030 240 44,6
Расходы на информационное, программное и 
материально - техническое обеспечение в рам-
ках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 07 09 06 4 00 25040 240 1 274,6
Расходы на содержание групп (службы) по 
централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 07 09 06 4 00 25090 110 12 117,9
Расходы на содержание групп (службы) по 
централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 07 09 06 4 00 25090 240 867,1



14 № 10 (430) от 4 апреля 2016 г. Волгодонск официальный
Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Расходы на осуществление полномочий по 
организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в соответствии со 
статьей 6 Областного закона от 26 декабря 
2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и 
попечительства в Ростовской области» в рам-
ках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 07 09 06 4 00 72040 120 4 075,3
Расходы на осуществление полномочий по 
организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в соответствии со 
статьей 6 Областного закона от 26 декабря 
2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки 
и попечительства в Ростовской области» в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и дет-
ства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 07 09 06 4 00 72040 240 355,6
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 07 09 06 4 00 99990 240 258,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 107 345,5
Культура 08 01 97 355,5
Мероприятия по организации и проведению 
культурно - массовых и других мероприятий 
в рамках подпрограммы «Дополнительное 
образование в сфере культуры» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Разви-
тие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 08 01 01 1 00 25020 610 227,0
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Библиотечное обслу-
живание» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Вол-
годонска» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 08 01 01 2 00 00590 610 32 162,3
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограм-
мы «Библиотечное обслуживание» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 08 01 01 2 00 25010 610 153,3
Расходы на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований в 
рамках подпрограммы «Библиотечное обслу-
живание» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Вол-
годонска» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 08 01 01 2 00 51440 610 58,0
Расходы на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований в 
рамках подпрограммы «Библиотечное обслу-
живание» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Вол-
годонска» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 08 01 01 2 00 71030 610 401,2
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Организация досуга» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 08 01 01 3 00 00590 610 16 822,5
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Организация досуга» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям) 08 01 01 3 00 00590 620 43 185,9
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограм-
мы «Организация досуга» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 08 01 01 3 00 25010 610 254,3
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограм-
мы «Организация досуга» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии ав-
тономным учреждениям) 08 01 01 3 00 25010 620 330,0
Мероприятия по организации и проведению 
культурно - массовых и других мероприятий в 
рамках подпрограммы «Организация досуга» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 08 01 01 3 00 25020 610 279,0
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Мероприятия по организации и проведению 
культурно - массовых и других мероприятий в 
рамках подпрограммы «Организация досуга» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям) 08 01 01 3 00 25020 620 3 482,0
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 08 04 9 990,0
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 08 04 01 4 00 00110 120 5 548,0
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) органов) 08 04 01 4 00 00190 120 7,8
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 08 04 01 4 00 00190 240 861,8
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры горо-
да Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 08 04 01 4 00 25010 240 11,3
Расходы на организацию повышения квалифи-
кации в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 08 04 01 4 00 25030 240 5,0
Расходы на информационное, программное 
и материально - техническое обеспечение в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Раз-
витие культуры города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 08 04 01 4 00 25040 240 298,4
Расходы на содержание групп (службы) по 
централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений) 08 04 01 4 00 25090 110 2 960,2
Расходы на содержание групп (службы) по 
централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 08 04 01 4 00 25090 240 244,2
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат) 08 04 01 4 00 99990 320 53,3
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 39 925,4
Стационарная медицинская помощь 09 01 23 802,8
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения го-
рода Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 09 01 05 0 00 00590 610 1 256,3

Расходы на создание условий для привле-
чения в муниципальные учреждения здра-
воохранения города врачей - специалистов 
в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения го-
рода Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 09 01 05 0 00 25180 610 2 850,1
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Расходы на разработку проектной и сметной 
документации на капитальный ремонт объек-
тов муниципальной собственности в рамках 
муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям) 09 01 05 0 00 25360 610 845,5
Расходы на повышение квалификации работ-
ников муниципальных учреждений здравоох-
ранения в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 09 01 05 0 00 25380 610 867,0
Расходы на осуществление полномочий по 
организации оказания жителям Ростовской 
области первичной медико-санитарной по-
мощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи и паллиативной 
медицинской помощи, проведения медицин-
ских экспертиз, медицинских осмотров и ме-
дицинских освидетельствований в рамках 
реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи (за 
исключением медицинской помощи, оказыва-
емой в медицинских организациях, подведом-
ственных органу исполнительной власти Ро-
стовской области в сфере охраны здоровья) 
в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения го-
рода Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 09 01 05 0 00 72430 610 17 731,3
Софинансирование расходов на мероприя-
тия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 
годы в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 09 01 08 3 00 L0270 610 252,6
Амбулаторная помощь 09 02 4 001,7
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения го-
рода Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 09 02 05 0 00 00590 610 2 687,2
Расходы на создание условий для привле-
чения в муниципальные учреждения здра-
воохранения города врачей - специалистов 
в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения го-
рода Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 09 02 05 0 00 25180 610 298,0
Расходы на повышение квалификации работ-
ников муниципальных учреждений здравоох-
ранения в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 09 02 05 0 00 25380 610 200,0
Расходы на осуществление полномочий по 
организации оказания жителям Ростовской 
области первичной медико-санитарной по-
мощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи и паллиативной 
медицинской помощи, проведения медицин-
ских экспертиз, медицинских осмотров и ме-
дицинских освидетельствований в рамках 
реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи (за 
исключением медицинской помощи, оказыва-
емой в медицинских организациях, подведом-
ственных органу исполнительной власти Ро-
стовской области в сфере охраны здоровья) 
в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения го-
рода Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 09 02 05 0 00 72430 610 816,5
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 12 120,9
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие здравоохранения города Вол-
годонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 09 09 05 0 00 00110 120 7 444,9
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 09 09 05 0 00 00190 120 27,0
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Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Разви-
тие здравоохранения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 09 09 05 0 00 00190 240 320,8
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Разви-
тие здравоохранения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 09 09 05 0 00 25010 240 6,0
Расходы на организацию повышения квали-
фикации в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 09 09 05 0 00 25030 120 29,4
Расходы на информационное, программное 
и материально - техническое обеспечение в 
рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения го-
рода Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 09 09 05 0 00 25040 240 582,5
Расходы на содержание групп (службы) по 
централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Разви-
тие здравоохранения города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 09 09 05 0 00 25090 110 3 267,8
Расходы на содержание групп (службы) по 
централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Разви-
тие здравоохранения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 09 09 05 0 00 25090 240 157,4
Реализация направления расходов в рамках 
муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям) 09 09 05 0 00 99990 610 283,1
Реализация направления расходов в рамках 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие здравоохранения города Вол-
годонска» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 09 09 05 0 00 99990 850 2,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1 001 939,9
Пенсионное обеспечение 10 01 6 844,5
Обеспечение мер социальной поддержки 
гражданам в форме предоставления доплаты 
к пенсии почетным гражданам города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 10 01 08 1 00 12020 240 2,1
Обеспечение мер социальной поддержки 
гражданам в форме предоставления доплаты 
к пенсии почетным гражданам города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Публич-
ные нормативные социальные выплаты граж-
данам) 10 01 08 1 00 12020 310 357,9
Ежемесячная доплата к государственной 
пенсии депутатам Волгодонской городской 
Думы в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 10 01 08 1 00 12040 320 72,0
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет 
муниципальным служащим города в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10 01 08 1 00 12070 240 54,0
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет 
муниципальным служащим города в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 10 01 08 1 00 12070 320 6 358,5

Социальное обслуживание населения 10 02 73 844,5
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Социальное обслу-
живание населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 10 02 08 2 00 00590 610 2 116,6
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограм-
мы «Социальное обслуживание населения» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 10 02 08 2 00 25010 610 248,7
Расходы на организацию и проведение кон-
курсов, конкурсов профессионального ма-
стерства в рамках подпрограммы «Социаль-
ное обслуживание населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 10 02 08 2 00 25060 610 100,0
Расходы на осуществление государственных 
полномочий в сфере социального обслужи-
вания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 
части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сен-
тября 2014 года № 222-ЗС «О социальном 
обслуживании граждан в Ростовской обла-
сти» в рамках подпрограммы «Социальное 
обслуживание населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 10 02 08 2 00 72260 610 70 594,2
Расходы на обеспечение доступности к объ-
ектам социальной инфраструктуры граждан с 
ограниченными физическими возможностями 
в рамках подпрограммы «Доступная среда» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 10 02 08 3 00 25130 610 650,0
Софинансирование расходов на мероприя-
тия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 
годы в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 10 02 08 3 00 L0270 610 135,0
Социальное обеспечение населения 10 03 758 542,2
Расходы на организацию и проведение ме-
роприятий «Забота» по предоставлению до-
полнительных мер социальной поддержки 
гражданам города, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 10 03 08 1 00 25120 240 1 128,8
Расходы на организацию и проведение ме-
роприятий «Забота» по предоставлению до-
полнительных мер социальной поддержки 
гражданам города, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 10 03 08 1 00 25120 320 4 025,4
Расходы на организацию и проведение ме-
роприятий «Забота» по предоставлению до-
полнительных мер социальной поддержки 
гражданам города, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 10 03 08 1 00 25120 610 258,1
Расходы на предоставление льготного проез-
да отдельным категориям граждан, опреде-
ленным органами местного самоуправления 
города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 00 25330 320 4 000,0

Расходы на осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 10 03 08 1 00 51370 240 88,2

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по пре-
доставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 10 03 08 1 00 51370 320 9 093,2
Расходы на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» в рамках под-
программы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 10 03 08 1 00 52200 240 84,6
Расходы на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» в рамках под-
программы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 10 03 08 1 00 52200 320 8 664,7
Расходы на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 10 03 08 1 00 52500 240 1 324,0
Расходы на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат) 10 03 08 1 00 52500 320 131 072,2
Расходы на выплату государственных по-
собий лицам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 10 03 08 1 00 53800 320 58 085,6
Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению 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 ис-
ключением проезда на железнодорожном и 
водном транспорте пригородного сообще-
ния и на автомобильном транспорте приго-
родного межмуниципального и междугород-
ного внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 10 03 08 1 00 72050 240 1 776,9
Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению 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 ис-
ключением проезда на железнодорожном и 
водном транспорте пригородного сообще-
ния и на автомобильном транспорте приго-
родного межмуниципального и междугород-
ного внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат) 10 03 08 1 00 72050 320 189 532,1
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Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
тружеников тыла, за исключением проезда на 
железнодорожном и водном транспорте при-
городного сообщения и на автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципально-
го и междугородного внутриобластного сооб-
щений в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 00 72060 320 1 611,9
Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц, лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, 
и членов их семей, за исключением проезда 
на пригородном железнодорожном, водном 
транспорте и автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального сообще-
ния в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 10 03 08 1 00 72070 240 63,6
Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению мер социальной поддержки реаби-
литированных лиц, лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий, и членов их 
семей, за исключением проезда на пригородном 
железнодорожном, водном транспорте и авто-
мобильном транспорте пригородного межмуни-
ципального сообщения в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 00 72070 320 6 776,6
Расходы на осуществление полномочий по 
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 железнодорож-
ном и водном транспорте пригородного со-
общения и на автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального и междуго-
родного внутриобластного сообщений в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 10 03 08 1 00 72080 240 425,6
Расходы на осуществление полномочий по 
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 вну-
триобластного сообщений в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 00 72080 320 57 860,2
Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению гражданам в целях ока-
зания социальной поддержки субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 10 03 08 1 00 72100 240 1 635,6
Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению гражданам в целях ока-
зания социальной поддержки субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 00 72100 320 168 601,2
Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению материальной и иной помощи 
для погребения в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 10 03 08 1 00 72120 240 10,9

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению материальной и иной помо-
щи для погребения в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 10 03 08 1 00 72120 320 1 325,4
Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
детей из многодетных семей в рамках под-
программы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10 03 08 1 00 72150 240 194,6
Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
детей из многодетных семей в рамках под-
программы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 10 03 08 1 00 72150 320 20 052,7
Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддерж-
ки детей первого-второго года жизни из ма-
лоимущих семей в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 10 03 08 1 00 72160 240 116,8
Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддерж-
ки детей первого-второго года жизни из ма-
лоимущих семей в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 10 03 08 1 00 72160 320 12 038,0
Расходы на осуществление полномочий по 
выплате ежемесячного пособия на ребенка 
в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 00 72170 320 45 609,9
Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
малоимущих семей, имеющих детей и про-
живающих на территории Ростовской обла-
сти, в виде предоставления регионального 
материнского капитала в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10 03 08 1 00 72210 240 50,0
Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддерж-
ки малоимущих семей, имеющих детей и 
проживающих на территории Ростовской 
области, в виде предоставления региональ-
ного материнского капитала в рамках под-
программы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 10 03 08 1 00 72210 320 8 011,6
Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
беременных женщин из малоимущих семей, 
кормящих матерей и детей в возрасте до 
трех лет из малоимущих семей в рамках под-
программы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10 03 08 1 00 72240 240 5,1
Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддерж-
ки беременных женщин из малоимущих се-
мей, кормящих матерей и детей в возрасте 
до трех лет из малоимущих семей в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 10 03 08 1 00 72240 320 522,6
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Расходы на выплату инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательно-
го страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответ-
ствии с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года N 40 - ФЗ «Об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств» в рамках подпро-
граммы «Доступная среда» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 10 03 08 3 00 52800 240 0,5
Расходы на выплату инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года N 40 - ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» муници-
пальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат) 10 03 08 3 00 52800 320 45,2
Расходы на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов» в рамках подпрограммы 
«Оказание мер государственной поддержки 
в улучшении жилищных условий отдельным 
категориям граждан» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан в 
городе Волгодонске» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 10 03 12 1 00 51340 320 16 342,1
Расходы на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными за-
конами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» в рамках подпрограммы 
«Оказание мер государственной поддержки 
в улучшении жилищных условий отдельным 
категориям граждан» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан в го-
роде Волгодонске» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 10 03 12 1 00 51350 320 628,6
Расходы на обеспечение жильем молодых 
семей в Ростовской области в рамках под-
программы «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных усло-
вий отдельным категориям граждан» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат) 10 03 12 1 00 73140 320 5 108,6
Софинансирование расходов на обеспечение 
жильем молодых семей в Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Оказание мер госу-
дарственной поддержки в улучшении жилищ-
ных условий отдельным категориям граждан» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение жильем отдельных кате-
горий граждан в городе Волгодонске» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат) 10 03 12 1 00 S3140 320 2 371,1
Охрана семьи и детства 10 04 121 145,0
Расходы на осуществление полномочий по 
выплате компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации, реализующей образователь-
ную программу дошкольного образования в 
рамках подпрограммы «Дошкольное обра-
зование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 10 04 06 1 00 72180 240 524,9
Расходы на осуществление полномочий по 
выплате компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации, реализующей образователь-
ную программу дошкольного образования в 
рамках подпрограммы «Дошкольное обра-
зование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат) 10 04 06 1 00 72180 320 26 245,1

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на осуществление полномочий по на-
значению и выплате единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 10 04 06 4 00 52600 240 7,9
Расходы на осуществление полномочий по на-
значению и выплате единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат) 10 04 06 4 00 52600 320 579,8
Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка 
(детей), в части назначения и выплаты едино-
временного денежного пособия в рамках под-
программы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат) 10 04 06 4 00 72220 320 300,0
Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 ста-
тьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 
года № 165-ЗС «О социальной поддержке 
детства в Ростовской области» в рамках под-
программы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат) 10 04 06 4 00 72420 320 25 995,8
Расходы на ежемесячную денежную выплату, 
назначаемую в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат) 10 04 08 1 00 50840 320 22 672,5
Расходы на выплату единовременного по-
собия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву, в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 10 04 08 1 00 52700 320 628,5
Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддерж-
ки семей, имеющих детей и проживающих 
на территории Ростовской области, в виде 
ежемесячной денежной выплаты в размере 
определенного в Ростовской области прожи-
точного минимума для детей, назначаемой 
в случае рождения после 31 декабря 2012 
года третьего ребенка или последующих де-
тей до достижения ребенком возраста трех 
лет в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 10 04 08 1 00 R0840 240 197,9

Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддерж-
ки семей, имеющих детей и проживающих 
на территории Ростовской области, в виде 
ежемесячной денежной выплаты в размере 
определенного в Ростовской области прожи-
точного минимума для детей, назначаемой 
в случае рождения после 31 декабря 2012 
года третьего ребенка или последующих де-
тей до достижения ребенком возраста трех 
лет в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 10 04 08 1 00 R0840 320 20 397,6
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Расходы на предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений в рамках под-
программы «Оказание мер государствен-
ной поддержки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям граждан» 
муниципальной программы города Волго-
донска «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Бюджетные инвестиции) 10 04 12 1 00 50820 410 18 150,0
Расходы на предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений за счет 
средств областного бюджета на софинан-
сирование средств федерального бюджета 
в рамках подпрограммы «Оказание мер 
государственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным категориям 
граждан» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан в городе Вол-
годонске» (Бюджетные инвестиции) 10 04 12 1 00 R0820 410 5 445,0
Другие вопросы в области социальной по-
литики 10 06 41 563,7
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 10 06 08 1 00 00110 120 3 099,2
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 10 06 08 1 00 00190 240 1 183,2
Расходы на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 10 06 08 1 00 25010 240 284,0
Расходы на организацию повышения ква-
лификации в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10 06 08 1 00 25030 240 26,9
Расходы на организацию исполнительно-
распорядительных функций, связанных с 
реализацией переданных государственных 
полномочий в сфере социального 
обслуживания в соответствии с пунктом 
1 части 1 статьи 6 Областного закона 
от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О 
социальном обслуживании граждан в 
Ростовской области», по назначению еже-
месячного пособия на ребенка, предо-
ставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, по органи-
зации и осуществлению деятельности по 
попечительству в соответствии со статьей 
7 Областного закона от 26 декабря 2007 
года № 830-ЗС «Об организации опеки и 
попечительства в Ростовской области», по 
организации приемных семей для граждан 
пожилого возраста и инвалидов в соот-
ветствии с Областным законом от 19 ноя-
бря 2009 года № 320-ЗС «Об организации 
приемных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Ростовской 
области», а также по организации рабо-
ты по оформлению и назначению адрес-
ной социальной помощи в соответствии 
с Областным законом от 22 октября 2004 
года № 174-ЗС «Об адресной социальной 
помощи в Ростовской области» в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 10 06 08 1 00 72110 120 28 834,9

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на организацию исполнительно-
распорядительных функций, связанных с 
реализацией переданных государственных 
полномочий в сфере социального 
обслуживания в соответствии с пунктом 1 
части 1 статьи 6 Областного закона от 3 
сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном 
обслуживании граждан в Ростовской 
области», по назначению ежемесячного по-
собия на ребенка, предоставлению мер со-
циальной поддержки отдельным категориям 
граждан, по организации и осуществлению де-
ятельности по попечительству в соответствии 
со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 
2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки 
и попечительства в Ростовской области», по 
организации приемных семей для граждан по-
жилого возраста и инвалидов в соответствии 
с Областным законом от 19 ноября 2009 года 
№ 320-ЗС «Об организации приемных семей 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 
в Ростовской области», а также по организа-
ции работы по оформлению и назначению 
адресной социальной помощи в соответствии 
с Областным законом от 22 октября 2004 
года № 174-ЗС «Об адресной социальной 
помощи в Ростовской области» в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 10 06 08 1 00 72110 240 2 236,6
Расходы на организацию исполнительно-
распорядительных функций, связанных с 
реализацией переданных государственных 
полномочий в сфере социального обслуживания 
в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 
Областного закона от 3 сентября 2014 года № 
222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в 
Ростовской области», по назначению ежемесяч-
ного пособия на ребенка, предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, по организации и осуществлению де-
ятельности по попечительству в соответствии 
со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 
2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и 
попечительства в Ростовской области», по орга-
низации приемных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в соответствии с Област-
ным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС 
«Об организации приемных семей для граждан 
пожилого возраста и инвалидов в Ростовской 
области», а также по организации работы по 
оформлению и назначению адресной соци-
альной помощи в соответствии с Областным 
законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об 
адресной социальной помощи в Ростовской 
области» в рамках подпрограммы «Оптимизация 
и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг на 
базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям) 10 06 11 4 00 72110 620 5 898,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 30 289,4
Массовый спорт 11 02 24 085,8
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии 
автономным учреждениям) 11 02 04 0 00 00590 620 13 963,1
Расходы на обеспечение условий для разви-
тия на территории города Волгодонска физи-
ческой культуры и массового спорта и органи-
зацию проведения официальных физкультур-
ных и спортивных мероприятий в рамках му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Субсидии автономным 
учреждениям) 11 02 04 0 00 25080 620 9 703,4
Софинансирование расходов на мероприя-
тия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 
годы в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Субсидии автономным 
учреждениям) 11 02 08 3 00 L0270 620 419,3
Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта 11 05 6 203,6
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 11 05 04 0 00 00110 120 4 500,1
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Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Вол-
годонске» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 11 05 04 0 00 00190 120 16,0
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 11 05 04 0 00 00190 240 294,3
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 11 05 04 0 00 25010 240 6,0
Расходы на организацию повышения квали-
фикации в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Волгодон-
ске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 11 05 04 0 00 25030 240 29,0
Расходы на информационное, программное 
и материально - техническое обеспечение в 
рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Волгодонске» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 11 05 04 0 00 25040 240 187,0
Расходы на содержание групп (службы) по 
централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений) 11 05 04 0 00 25090 110 1 131,2
Расходы на содержание групп (службы) по 
централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 11 05 04 0 00 25090 240 40,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 6 139,3
Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 13 01 6 139,3
Процентные платежи по муниципальному 
долгу города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальными фи-
нансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» 
(Обслуживание муниципального долга) 13 01 10 1 00 91070 730 6 139,3»;

7) приложение 6 изложить в следующей редакции:

«Приложение 6
к решению Волгодонской городской Думы от 
17.12.2015 № 150 «О бюджете города Волгодонска на 
2016 год»

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2016 год
(тыс. рублей) 

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
ВСЕГО 3 768 828,8
Волгодонская городская Дума 901 29 555,2
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации 
города Волгодонска по Председателю 
Волгодонской городской Думы - главы 
города Волгодонска в рамках обеспе-
чения деятельности Волгодонской го-
родской Думы (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 901 01 03 89 1 00 00110 120 2 050,2

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации 
города Волгодонска по Заместителю 
председателя Волгодонской городской 
Думы в рамках обеспечения деятель-
ности Волгодонской городской Думы 
(Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов) 901 01 03 89 2 00 00110 120 1 415,6

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспе-
чения деятельности Волгодонской го-
родской Думы (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 901 01 03 89 3 00 00110 120 11 009,0
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска 
в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Рас-
ходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 901 01 03 89 3 00 00190 120 110,7
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска 
в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 901 01 03 89 3 00 00190 240 665,1
Расходы на организацию повышения 
квалификации в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской 
Думы (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) ор-
ганов) 901 01 03 89 3 00 25030 120 31,4
Расходы на организацию повышения 
квалификации в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской 
Думы (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 901 01 03 89 3 00 25030 240 25,0
Расходы на информационное, про-
граммное и материально- техническое 
обеспечение в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской 
Думы (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 901 01 03 89 3 00 25040 240 1 793,7
Расходы на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в рамках обе-
спечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 901 01 13 89 3 00 25010 240 158,4
Расходы на обеспечение деятельности 
помощников депутатов в рамках обе-
спечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 901 01 13 89 3 00 91020 110 8 131,4
Расходы на обеспечение деятельности 
помощников депутатов в рамках обе-
спечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 901 01 13 89 3 00 91020 240 2 049,7
Реализация направления расходов 
в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Рас-
ходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 901 01 13 89 3 00 99990 120 305,2
Реализация направления расходов 
в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 901 01 13 89 3 00 99990 240 1 354,8
Реализация направления расходов 
в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Иные 
выплаты населению) 901 01 13 89 3 00 99990 360 287,4
Реализация направления расходов 
в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 901 01 13 89 3 00 99990 850 167,6
Администрация города Волгодонска 902 968 347,0
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспе-
чения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Расходы на вы-
платы персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 902 01 04 88 0 00 00110 120 84 838,0

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в 
рамках обеспечения деятельности Ад-
министрации города Волгодонска (Рас-
ходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 902 01 04 88 0 00 00190 120 250,0
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Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска 
в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 902 01 04 88 0 00 00190 240 8 153,0
Расходы на осуществление полномо-
чий по созданию и обеспечению дея-
тельности административных комис-
сий в рамках обеспечения деятельно-
сти Администрации города Волгодон-
ска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов) 902 01 04 88 0 00 72360 120 407,4
Расходы на осуществление полномо-
чий по созданию и обеспечению дея-
тельности административных комис-
сий в рамках обеспечения деятельно-
сти Администрации города Волгодон-
ска (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 01 04 88 0 00 72360 240 37,9
Расходы на осуществление полно-
мочий по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов) 902 01 04 88 0 00 72370 120 476,7
Расходы на осуществление полно-
мочий по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 902 01 04 88 0 00 72370 240 20,0
Расходы на осуществление полномо-
чий по определению в соответствии с 
частью 1 статьи 11.2 Областного зако-
на от 25 октября 2002 года № 273-ЗС 
«Об административных правонаруше-
ниях» перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях 
в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 902 01 04 88 0 00 72390 240 0,4
Расходы на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 
в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 902 01 05 88 0 00 51200 240 78,4
Расходы на проведение мероприятий 
по совершенствованию системы про-
филактики правонарушений в рамках 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие 
преступности в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 902 01 13 03 0 00 25050 240 400,0
Расходы на организацию и проведение 
конкурсов, конкурсов профессиональ-
ного мастерства в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска 
«Обеспечение общественного поряд-
ка и противодействие преступности в 
городе Волгодонске» (Иные выплаты 
населению) 902 01 13 03 0 00 25060 360 100,0

Мероприятия направленные на про-
филактику социально - негативных 
явлений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обе-
спечение общественного порядка и 
противодействие преступности в го-
роде Волгодонске» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 902 01 13 03 0 00 25070 240 155,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на обеспечение исполне-
ния членами казачьих обществ обя-
зательств по оказанию содействия 
органам местного самоуправления 
в осуществлении задач и функций, 
предусмотренных договорами, заклю-
ченными в соответствии с Областным 
законом от 29 сентября 1999 года № 
47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростов-
ской области» в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска 
«Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности в го-
роде Волгодонске» (Субсидии неком-
мерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципаль-
ных) учреждений)) 902 01 13 03 0 00 71040 630 4 005,6
Расходы на организацию повышения 
квалификации в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска 
«Муниципальная политика» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд) 902 01 13 09 0 00 25030 240 148,0
Расходы на организацию и проведение 
конкурсов, конкурсов профессиональ-
ного мастерства в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска 
«Муниципальная политика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 902 01 13 09 0 00 25060 240 3,7
Расходы на организацию и проведение 
конкурсов, конкурсов профессиональ-
ного мастерства в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска 
«Муниципальная политика» (Иные вы-
платы населению) 902 01 13 09 0 00 25060 360 36,3
Расходы на организацию и проведение 
конкурсов, конкурсов профессиональ-
ного мастерства в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска 
«Муниципальная политика» (Специ-
альные расходы) 902 01 13 09 0 00 25060 880 329,0
Расходы на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в рамках 
обеспечения деятельности Админи-
страции города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 902 01 13 88 0 00 25010 240 217,4
Расходы на информационное, про-
граммное и материально- техниче-
ское обеспечение в рамках обеспе-
чения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 902 01 13 88 0 00 25040 240 2 188,8
Расходы на осуществление полно-
мочий по подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года (Специальные 
расходы) 902 01 13 88 0 00 53910 880 263,4
Расходы на осуществление полно-
мочий по содержанию архивных уч-
реждений (за исключением комму-
нальных расходов) в части расходов 
на хранение, комплектование, учет 
и использование архивных докумен-
тов, относящихся к государственной 
собственности в рамках обеспечения 
деятельности Администрации горо-
да Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 902 01 13 88 0 00 72350 120 271,3
Реализация направления расходов в 
рамках обеспечения деятельности Ад-
министрации города Волгодонска (Рас-
ходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 902 01 13 88 0 00 99990 120 1 589,5
Реализация направления расходов 
в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 902 01 13 88 0 00 99990 240 605,2
Реализация направления расходов 
в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска 
(Иные выплаты населению) 902 01 13 88 0 00 99990 360 786,2
Реализация направления расходов в 
рамках обеспечения деятельности Ад-
министрации города Волгодонска (Ис-
полнение судебных актов) 902 01 13 88 0 00 99990 830 917,0
Реализация направления расходов 
в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска 
(Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей) 902 01 13 88 0 00 99990 850 1 696,0
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Реализация направления расходов 
в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска 
(Специальные расходы) 902 01 13 88 0 00 99990 880 290,0
Реализация направления расходов 
в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 902 02 04 88 0 00 99990 240 165,0
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «За-
щита населения и территории города 
Волгодонска от чрезвычайных ситуа-
ций» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 902 03 09 07 0 00 00590 110 20 247,2
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «За-
щита населения и территории города 
Волгодонска от чрезвычайных ситуа-
ций» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 902 03 09 07 0 00 00590 240 2 065,9
Расходы на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в рам-
ках муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Защита населения 
и территории города Волгодонска от 
чрезвычайных ситуаций» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 902 03 09 07 0 00 25010 240 31,5
Расходы на проведение мероприятий 
по совершенствованию системы про-
филактики правонарушений в рамках 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Защита населения и 
территории города Волгодонска от 
чрезвычайных ситуаций» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 902 03 09 07 0 00 25050 240 3 000,0
Реализация направления расходов в 
рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Защита населения 
и территории города Волгодонска от 
чрезвычайных ситуаций» (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей) 902 03 09 07 0 00 99990 850 211,1
Расходы на осуществление полномо-
чий по государственному регулирова-
нию тарифов на перевозку пассажи-
ров и багажа в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города 
Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 902 04 01 88 0 00 72380 120 203,7
Расходы на осуществление полномо-
чий по государственному регулирова-
нию тарифов на перевозку пассажи-
ров и багажа в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 902 04 01 88 0 00 72380 240 1,6

Расходы на осуществление полномо-
чий по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства и осуществлению 
мероприятий в области обеспечения 
плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения для предо-
ставления субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям на 
оказание несвязанной поддержки в 
области растениеводства по иным 
непрограммным мероприятиям в рам-
ках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации города Волгодон-
ска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 902 04 05 99 9 00 50410 810 1 107,8

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на осуществление полномо-
чий по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства и осуществлению 
мероприятий в области обеспечения 
плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения для предостав-
ления субсидий сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям (кроме 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства 
по иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг) 902 04 05

99 9 00 
R0410 810 101,6

Организация благоустройства терри-
тории города в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Благо-
устроенный город» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 902 04 07 14 0 00 25260 240 1 278,6
Расходы на проведение мероприятия 
по поддержанию горэлектротранспорта 
посредством предоставления субсидии 
на компенсацию выпадающих доходов 
из-за разницы между экономически обо-
снованным тарифом и установленным 
тарифом на перевозку пассажиров и 
багажа горэлектротранспортом в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» 
муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие транспортной си-
стемы города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг) 902 04 08 15 1 00 69040 810 6 660,0
Субсидии юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям на воз-
мещение затрат в связи с выполнением 
работ (оказанием услуг) в рамках под-
программы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» 
муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие транспортной си-
стемы города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг) 902 04 08 15 1 00 69050 810 4 000,0
Расходы на ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений 
на них в рамках подпрограммы «Раз-
витие транспортной инфраструктуры 
города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Раз-
витие транспортной системы города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 902 04 09 15 1 00 25270 240 33 000,0
Расходы на содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования мест-
ного значения и искусственных соору-
жений на них в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструк-
туры города Волгодонска» муниципаль-
ной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы горо-
да Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 902 04 09 15 1 00 25280 240 45 725,5
Расходы на капитальный ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной инфра-
структуры города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы горо-
да Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 902 04 09 15 1 00 25540 240 25 364,1
Расходы на ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в рамках под-
программы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 902 04 09 15 1 00 73510 240 33 528,6
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Софинансирование расходов на ре-
монт и содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного зна-
чения в рамках подпрограммы «Раз-
витие транспортной инфраструктуры 
города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Раз-
витие транспортной системы города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 902 04 09

15 1 00 
S3510 240 15 561,6

Проведение комплекса мероприятий по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения в рамках подпрограммы «По-
вышение безопасности дорожного движе-
ния на территории города Волгодонска» 
муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие транспортной систе-
мы города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 04 09 15 2 00 25550 240 1 500,0
Расходы на формирование благопри-
ятного инвестиционного имиджа города 
Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в город Волго-
донск» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 902 04 12 11 1 00 25320 240 100,0
Расходы на образовательное, информа-
ционное и методическое обеспечение 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, пропаганда и популяри-
зация предпринимательской деятельно-
сти в рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Вол-
годонска «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 902 04 12 11 2 00 25190 240 390,0
Субсидия субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего пред-
принимательства в рамках подпро-
граммы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в горо-
де Волгодонске» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Экономи-
ческое развитие и инновационная эко-
номика города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг) 902 04 12 11 2 00 69010 810 1 480,0
Расходы на реализацию муниципаль-
ных программ, в сферу реализации 
которых входит развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
в рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг) 902 04 12 11 2 00 73440 810 700,0
Софинансирование расходов на реали-
зацию муниципальных программ, в сфе-
ру реализации которых входит развитие 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в рамках подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в городе Вол-
годонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг) 902 04 12 11 2 00 S3440 810 324,9
Расходы на укрепление муниципаль-
ной системы защиты прав потребите-
лей в рамках подпрограммы «Защита 
прав потребителей в городе Волгодон-
ске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие 
и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 902 04 12 11 3 00 25200 240 221,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на разработку документов по 
планировке и межеванию перспективных 
территорий жилищного строительства в 
рамках подпрограммы «Развитие терри-
торий для жилищного строительства в 
г.Волгодонске» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан 
в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 04 12 12 2 00 25150 240 2 435,2
Расходы на проведение текущего, ка-
питального ремонта объектов муници-
пальной собственности в рамках подпро-
граммы «Развитие жилищного хозяйства 
в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обе-
спечение качественными жилищно-ком-
мунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 13 1 00 25370 240 189,4
Расходы на оплату ежемесячного взноса 
на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах в части 
муниципальных помещений в рамках 
подпрограммы «Развитие жилищного хо-
зяйства в городе Волгодонске» муници-
пальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 13 1 00 25480 240 4 660,5
Строительство объектов муниципаль-
ной собственности в рамках подпро-
граммы «Развитие жилищного хозяй-
ства в городе Волгодонске» муници-
пальной программы города Волго-
донска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 902 05 01 13 1 00 49010 240 99,0
Расходы местного бюджета на меропри-
ятия по приведению объектов города 
Волгодонска в состояние, обеспечива-
ющее безопасное проживание его жите-
лей в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественны-
ми коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обе-
спечение качественными жилищно - 
коммунальными услугами населения го-
рода Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 13 2 00 25440 240 14 032,4
Погашение задолженности за жилищ-
но-коммунальные услуги по муниципаль-
ным жилым помещениям в рамках под-
программы «Создание условий для обе-
спечения качественными коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» 
муниципальной программы города Вол-
годонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами насе-
ления города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 13 2 00 25590 240 25,5
Расходы на мероприятия по приведению 
объектов города Волгодонска в состоя-
ние, обеспечивающее безопасное прожи-
вание его жителей в рамках подпрограм-
мы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно 
- коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 13 2 00 50240 240 76 562,5
Субсидии юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям на 
возмещение затрат в связи с выпол-
нением работ (оказанием услуг) в рам-
ках подпрограммы «Создание усло-
вий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» муниципаль-
ной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населе-
ния города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, 
услуг) 902 05 01 13 2 00 69050 810 20 607,5
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Софинансирование средств феде-
рального бюджета на мероприятия по 
приведению объектов города Волго-
донска в состояние, обеспечивающее 
безопасное проживание его жителей 
в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качествен-
ными коммунальными услугами на-
селения города Волгодонска» муни-
ципальной программы города Волго-
донска «Обеспечение качественными 
жилищно - коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 902 05 01

13 2 00 
R0240 240 64 693,3

Софинансирование средств областно-
го бюджета на мероприятия по приве-
дению объектов города Волгодонска в 
состояние, обеспечивающее безопас-
ное проживание его жителей в рамках 
подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения качественными комму-
нальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Обеспече-
ние качественными жилищно - комму-
нальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 902 05 01

13 2 00 
S0240 240 38 090,0

Расходы на разработку Программы 
комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры города 
Волгодонска, схем теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и га-
зоснабжения в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услу-
гами населения города Волгодонска» 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно-коммунальными услу-
гами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 902 05 02 13 2 00 25420 240 4 377,8
Погашение задолженности за жилищ-
но-коммунальные услуги по муници-
пальным жилым помещениям в рам-
ках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения качественными ком-
мунальными услугами населения горо-
да Волгодонска» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспе-
чение качественными жилищно-ком-
мунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 902 05 02 13 2 00 25590 240 57,9
Строительство объектов муниципаль-
ной собственности в рамках подпро-
граммы «Создание условий для обе-
спечения качественными коммуналь-
ными услугами населения города Вол-
годонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммуналь-
ными услугами населения города Вол-
годонска» (Бюджетные инвестиции) 902 05 02 13 2 00 49010 410 2 932,1
Расходы за счет иных межбюджетных 
трансфертов из резервного фонда 
Правительства Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качествен-
ными коммунальными услугами на-
селения города Волгодонска» муни-
ципальной программы города Волго-
донска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 902 05 02 13 2 00 71180 240 3 440,5

Расходы на возмещение предприяти-
ям жилищно-коммунального хозяйства 
части платы граждан за коммуналь-
ные услуги в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услу-
гами населения города Волгодонска» 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение каче-
ственными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодон-
ска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 902 05 02 13 2 00 73660 810 2 642,8

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Софинансирование расходов за счет 
иных межбюджетных трансфертов 
из резервного фонда Правительства 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Создание условий для обе-
спечения качественными коммуналь-
ными услугами населения города Вол-
годонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение ка-
чественными жилищно-коммунальны-
ми услугами населения города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 902 05 02 13 2 00 S1180 240 1 596,9
Софинансирование расходов на воз-
мещение предприятиям жилищно-ком-
мунального хозяйства части платы 
граждан за коммунальные услуги в 
рамках подпрограммы «Создание ус-
ловий для обеспечения качественны-
ми коммунальными услугами населе-
ния города Волгодонска» муниципаль-
ной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищ-
но - коммунальными услугами населе-
ния города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, 
услуг) 902 05 02

13 2 00 
S3660 810 1 226,6

Организация благоустройства терри-
тории города в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Бла-
гоустроенный город» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 902 05 03 14 0 00 25260 240 67 236,1
Строительство объектов муниципаль-
ной собственности в рамках муници-
пальной программы города Волгодон-
ска «Благоустроенный город» (Бюд-
жетные инвестиции) 902 05 03 14 0 00 49010 410 16 475,1
Расходы на создание условий для 
управления многоквартирными дома-
ми в рамках подпрограммы «Развитие 
жилищного хозяйства в городе Волго-
донске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение ка-
чественными жилищно-коммунальны-
ми услугами населения города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 902 05 05 13 1 00 25250 240 57,6
Расходы на оплату услуг по осущест-
влению начисления физическим ли-
цам платы за пользование жилым 
помещением для нанимателей жилых 
помещений в рамках подпрограммы 
«Развитие жилищного хозяйства в 
городе Волгодонске» муниципаль-
ной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами на-
селения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 902 05 05 13 1 00 25490 240 272,6
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обе-
спечение качественными жилищно - 
коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учрежде-
ний) 902 05 05 13 3 00 00590 110 9 485,1
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обе-
спечение качественными жилищно - 
коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 902 05 05 13 3 00 00590 240 822,4
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обе-
спечение качественными жилищно - 
коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 902 05 05 13 3 00 00590 850 148,0
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной програм-
мы» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Обеспечение каче-
ственными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодон-
ска» (Исполнение судебных актов) 902 05 05 13 3 00 99990 830 31,5
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Бла-
гоустроенный город» (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учрежде-
ний) 902 05 05 14 0 00 00590 110 40 533,3
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Бла-
гоустроенный город» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 902 05 05 14 0 00 00590 240 18 062,0
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Бла-
гоустроенный город» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 902 05 05 14 0 00 00590 850 103,7
Расходы на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в рамках 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Благоустроенный го-
род» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 902 05 05 14 0 00 25010 240 44,0
Реализация направления расходов в 
рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Благоустроенный 
город» (Исполнение судебных актов) 902 05 05 14 0 00 99990 830 57,0
Реализация направления расходов в 
рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Благоустроенный 
город» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 902 05 05 14 0 00 99990 850 9 722,1
Строительство объектов муниципаль-
ной собственности в рамках муници-
пальной программы города Волгодон-
ска «Благоустроенный город» (Бюд-
жетные инвестиции) 902 06 05 14 0 00 49010 410 2 155,1
Строительство объектов муниципаль-
ной собственности в рамках подпро-
граммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Бюджетные ин-
вестиции) 902 07 01 06 1 00 49010 410 1 746,1
Расходы на строительство и рекон-
струкцию объектов образования му-
ниципальной собственности, включая 
газификацию, в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муници-
пальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Бюджетные инвести-
ции) 902 07 01 06 1 00 73050 410 142 487,3
Софинансирование расходов на стро-
ительство и реконструкцию объектов 
образования муниципальной соб-
ственности, включая газификацию в 
рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» 
(Бюджетные инвестиции) 902 07 01

06 1 00 
S3050 410 66 549,8

Строительство объектов муници-
пальной собственности в рамках под-
программы «Общее образование» 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 902 07 02 06 2 00 49010 240 319,0
Расходы на организацию и проведе-
ние мероприятий, направленных на 
формирование целостной системы 
поддержки молодежи в рамках муни-
ципальной программы города Вол-
годонска «Молодежь Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 902 07 07 02 0 00 25220 240 750,3
Расходы на организацию и проведение 
мероприятий, направленных на фор-
мирование целостной системы под-
держки молодежи в рамках муници-
пальной программы города Волгодон-
ска «Молодежь Волгодонска» (Иные 
выплаты населению) 902 07 07 02 0 00 25220 360 118,7

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на организационно - мето-
дическое и информационно - анали-
тическое обеспечение реализации 
муниципальной программы в рамках 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Молодежь Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 902 07 07 02 0 00 25230 240 221,0
Расходы на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов» в рамках подпрограммы 
«Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям 
граждан» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан 
в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 902 10 03 12 1 00 51340 320 16 342,1
Расходы на осуществление полномо-
чий по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установлен-
ных Федеральными законами от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» в рамках подпро-
граммы «Оказание мер государствен-
ной поддержки в улучшении жилищ-
ных условий отдельным категориям 
граждан» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан 
в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 902 10 03 12 1 00 51350 320 628,6
Расходы на обеспечение жильем мо-
лодых семей в Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Оказание мер 
государственной поддержки в улуч-
шении жилищных условий отдельным 
категориям граждан» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обе-
спечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат) 902 10 03 12 1 00 73140 320 5 108,6
Софинансирование расходов на обе-
спечение жильем молодых семей в 
Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Оказание мер государствен-
ной поддержки в улучшении жилищ-
ных условий отдельным категориям 
граждан» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан 
в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 902 10 03

12 1 00 
S3140 320 2 371,1

Расходы на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помеще-
ний в рамках подпрограммы «Оказа-
ние мер государственной поддержки в 
улучшении жилищных условий отдель-
ным категориям граждан» муници-
пальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в городе Волгодон-
ске» (Бюджетные инвестиции) 902 10 04 12 1 00 50820 410 18 150,0
Расходы на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений за счет средств област-
ного бюджета на софинансирование 
средств федерального бюджета в 
рамках подпрограммы «Оказание мер 
государственной поддержки в улуч-
шении жилищных условий отдельным 
категориям граждан» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обе-
спечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске» (Бюд-
жетные инвестиции) 902 10 04

12 1 00 
R0820 410 5 445,0

Контрольно-счетная палата города 
Волгодонска 903 7 460,0



26 № 10 (430) от 4 апреля 2016 г. Волгодонск официальный
Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации 
города Волгодонска по Председателю 
Контрольно - счётной палаты города 
Волгодонска в рамках обеспечения де-
ятельности Контрольно - счётной па-
латы города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 903 01 06 90 1 00 00110 120 1 298,2
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска 
в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно - счётной палаты города 
Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 903 01 06 90 2 00 00110 120 5 223,7
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска 
в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно - счётной палаты города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 903 01 06 90 2 00 00190 240 268,3
Расходы на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в рамках 
обеспечения деятельности Контроль-
но - счётной палаты города Волгодон-
ска (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 01 06 90 2 00 25010 240 19,3
Расходы на информационное, про-
граммное и материально- техническое 
обеспечение в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно - счётной 
палаты города Волгодонска (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд) 903 01 06 90 2 00 25040 240 445,1
Реализация направления расходов 
в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно - счётной палаты города 
Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 903 01 13 90 2 00 99990 120 192,4
Реализация направления расходов 
в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно - счётной палаты города 
Волгодонска (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей) 903 01 13 90 2 00 99990 850 13,0
Финансовое управление города Волго-
донска 904 75 864,0
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальны-
ми финансами» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управ-
ление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Рас-
ходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 904 01 06 10 1 00 00110 120 15 297,8
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 904 01 06 10 1 00 00190 240 443,3
Расходы на организацию повышения 
квалификации в рамках подпрограм-
мы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 904 01 06 10 1 00 25030 120 49,1

Расходы на организацию повышения 
квалификации в рамках подпрограм-
мы «Управление муниципальными фи-
нансами» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление му-
ниципальными финансами и муници-
пальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 904 01 06 10 1 00 25030 240 10,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на информационное, про-
граммное и материально - техническое 
обеспечение в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальными фи-
нансами» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муни-
ципальными финансами и муниципаль-
ным имуществом» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 904 01 06 10 1 00 25040 240 670,4
Резервный фонд Администрации го-
рода Волгодонска на финансовое обе-
спечение непредвиденных расходов в 
рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации города Волгодон-
ска» (Резервные средства) 904 01 11 99 1 00 91040 870 1 000,0
Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами» муни-
ципальной программы города Волго-
донска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуще-
ством» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 904 01 13 10 1 00 99990 320 57,0
Расходы, зарезервированные на со-
финансирование к средствам област-
ного (федерального) бюджета и расхо-
ды капитального характера, не пред-
усмотренные другими направлениями 
расходов по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Ре-
ализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации 
города Волгодонска» (Резервные сред-
ства) 904 01 13 99 9 00 91050 870 32 197,1
Расходы, зарезервированные на реа-
лизацию Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики» по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации города Волгодон-
ска» (Резервные средства) 904 01 13 99 9 00 91060 870 20 000,0
Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами» муни-
ципальной программы города Волго-
донска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуще-
ством» (Обслуживание муниципально-
го долга) 904 13 01 10 1 00 91070 730 6 139,3
Управление здравоохранения г.Волго-
донска 905 39 938,4
Реализация направления расходов 
в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат) 905 01 13 05 0 00 99990 320 13,0
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям) 905 09 01 05 0 00 00590 610 1 256,3
Расходы на создание условий для при-
влечения в муниципальные учреждения 
здравоохранения города врачей - специ-
алистов в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 905 09 01 05 0 00 25180 610 2 850,1
Расходы на разработку проектной и 
сметной документации на капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной 
собственности в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 905 09 01 05 0 00 25360 610 845,5

Расходы на повышение квалификации 
работников муниципальных учрежде-
ний здравоохранения в рамках муни-
ципальной программы города Волго-
донска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 905 09 01 05 0 00 25380 610 867,0
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Расходы на осуществление полномо-
чий по организации оказания жите-
лям Ростовской области первичной 
медико-санитарной помощи, специ-
ализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи, 
проведения медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований в рамках реа-
лизации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинской 
помощи (за исключением медицинской 
помощи, оказываемой в медицинских 
организациях, подведомственных ор-
гану исполнительной власти Ростов-
ской области в сфере охраны здоро-
вья) в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 905 09 01 05 0 00 72430 610 17 731,3
Софинансирование расходов на меро-
приятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2020 годы в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 905 09 01 08 3 00 L0270 610 252,6
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям) 905 09 02 05 0 00 00590 610 2 687,2
Расходы на создание условий для при-
влечения в муниципальные учрежде-
ния здравоохранения города врачей 
- специалистов в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 905 09 02 05 0 00 25180 610 298,0
Расходы на повышение квалификации 
работников муниципальных учрежде-
ний здравоохранения в рамках муни-
ципальной программы города Волго-
донска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 905 09 02 05 0 00 25380 610 200,0
Расходы на осуществление полномо-
чий по организации оказания жите-
лям Ростовской области первичной 
медико-санитарной помощи, специ-
ализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи, 
проведения медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований в рамках реа-
лизации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинской 
помощи (за исключением медицинской 
помощи, оказываемой в медицинских 
организациях, подведомственных ор-
гану исполнительной власти Ростов-
ской области в сфере охраны здоро-
вья) в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 905 09 02 05 0 00 72430 610 816,5
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках муници-
пальной программы города Волгодон-
ска «Развитие здравоохранения горо-
да Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 905 09 09 05 0 00 00110 120 7 444,9

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска 
в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Рас-
ходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 905 09 09 05 0 00 00190 120 27,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска 
в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 905 09 09 05 0 00 00190 240 320,8
Расходы на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в рамках 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохране-
ния города Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 905 09 09 05 0 00 25010 240 6,0
Расходы на организацию повышения 
квалификации в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 905 09 09 05 0 00 25030 120 29,4
Расходы на информационное, про-
граммное и материально - техническое 
обеспечение в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 905 09 09 05 0 00 25040 240 582,5
Расходы на содержание групп (службы) 
по централизованному обслуживанию 
муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учреждений) 905 09 09 05 0 00 25090 110 3 267,8
Расходы на содержание групп (служ-
бы) по централизованному обслужи-
ванию муниципальных учреждений 
в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 905 09 09 05 0 00 25090 240 157,4
Реализация направления расходов 
в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 905 09 09 05 0 00 99990 610 283,1
Реализация направления расходов 
в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Упла-
та налогов, сборов и иных платежей) 905 09 09 05 0 00 99990 850 2,0
Отдел культуры г. Волгодонска 906 189 551,2
Премии главы Администрации города 
Волгодонска работникам учреждений 
культуры и дополнительного образо-
вания детей сферы культуры в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» му-
ниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Премии и гранты) 906 01 13 01 4 00 12060 350 150,0
Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной програм-
мы» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 906 01 13 01 4 00 99990 850 1,0
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование в сфе-
ре культуры» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 906 07 02 01 1 00 00590 610 81 520,0
Расходы на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в рам-
ках подпрограммы «Дополнительное 
образование в сфере культуры» му-
ниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 906 07 02 01 1 00 25010 610 534,7
Мероприятия по организации и прове-
дению культурно - массовых и других 
мероприятий в рамках подпрограм-
мы «Дополнительное образование в 
сфере культуры» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 906 08 01 01 1 00 25020 610 227,0
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Библи-
отечное обслуживание» муниципальной 
программы города Волгодонска «Разви-
тие культуры города Волгодонска» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 01 2 00 00590 610 32 162,3
Расходы на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в рамках под-
программы «Библиотечное обслужива-
ние» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 906 08 01 01 2 00 25010 610 153,3
Расходы на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных обра-
зований в рамках подпрограммы «Библи-
отечное обслуживание» муниципальной 
программы города Волгодонска «Разви-
тие культуры города Волгодонска» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 01 2 00 51440 610 58,0
Расходы на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных обра-
зований в рамках подпрограммы «Библи-
отечное обслуживание» муниципальной 
программы города Волгодонска «Разви-
тие культуры города Волгодонска» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 01 2 00 71030 610 401,2
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Органи-
зация досуга» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 906 08 01 01 3 00 00590 610 16 822,5
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Органи-
зация досуга» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии автоном-
ным учреждениям) 906 08 01 01 3 00 00590 620 43 185,9
Расходы на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Организация досуга» муници-
пальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 01 3 00 25010 610 254,3
Расходы на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Организация досуга» муници-
пальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям) 906 08 01 01 3 00 25010 620 330,0
Мероприятия по организации и проведе-
нию культурно - массовых и других меро-
приятий в рамках подпрограммы «Органи-
зация досуга» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 906 08 01 01 3 00 25020 610 279,0
Мероприятия по организации и проведе-
нию культурно - массовых и других ме-
роприятий в рамках подпрограммы «Ор-
ганизация досуга» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии 
автономным учреждениям) 906 08 01 01 3 00 25020 620 3 482,0
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) орга-
нов) 906 08 04 01 4 00 00110 120 5 548,0
Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления и отрас-
левых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 906 08 04 01 4 00 00190 120 7,8

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной програм-
мы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры горо-
да Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 906 08 04 01 4 00 00190 240 861,8

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» му-
ниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 906 08 04 01 4 00 25010 240 11,3
Расходы на организацию повышения 
квалификации в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Раз-
витие культуры города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 906 08 04 01 4 00 25030 240 5,0
Расходы на информационное, 
программное и материально - 
техническое обеспечение в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» муниципальной 
программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 906 08 04 01 4 00 25040 240 298,4
Расходы на содержание групп (служ-
бы) по централизованному обслужи-
ванию муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной програм-
мы» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учрежде-
ний) 906 08 04 01 4 00 25090 110 2 960,2
Расходы на содержание групп (служ-
бы) по централизованному обслужи-
ванию муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной програм-
мы» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 906 08 04 01 4 00 25090 240 244,2
Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной програм-
мы» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 906 08 04 01 4 00 99990 320 53,3
Управление образования г.Волгодон-
ска 907 1 383 894,1
Премии главы Администрации города 
Волгодонска лучшим педагогическим 
работникам муниципальных образо-
вательных учреждений в рамках под-
программы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в го-
роде Волгодонске» (Премии и гранты) 907 01 13 06 4 00 12010 350 488,3
Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи 
и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» 
(Исполнение судебных актов) 907 01 13 06 4 00 99990 830 124,9
Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи 
и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» 
(Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей) 907 01 13 06 4 00 99990 850 920,6
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 907 07 01 06 1 00 00590 610 178 002,1

Расходы на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Дошкольное образо-
вание» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 907 07 01 06 1 00 25010 610 6 328,8
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Расходы на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, включая рас-
ходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) в рамках 
подпрограммы «Дошкольное образо-
вание» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 907 07 01 06 1 00 72020 610 351 403,3
Софинансирование расходов на меро-
приятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2020 годы в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 907 07 01 08 3 00 L0270 610 1 071,4
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 907 07 02 06 2 00 00590 610 198 712,7
Расходы на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 907 07 02 06 2 00 25010 610 4 007,2
Организация и проведение мероприя-
тий с детьми в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 907 07 02 06 2 00 25520 610 878,8
Расходы на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игру-
шек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг) в рамках подпрограм-
мы «Общее образование» муници-
пальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 07 02 06 2 00 72030 610 398 688,0
Расходы на реализацию проекта 
«Всеобуч по плаванию» в рамках под-
программы «Общее образование» 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 907 07 02 06 2 00 73110 610 1 418,7
Расходы на приобретение аппарат-
но-программных комплексов довра-
чебной диагностики состояния здо-
ровья обучающихся в рамках под-
программы «Общее образование» 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 907 07 02 06 2 00 74030 610 881,8
Софинансирование расходов на 
реализацию проекта «Всеобуч по 
плаванию» в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципаль-
ной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 907 07 02 06 2 00 S3110 610 658,5
Софинансирование расходов на при-
обретение аппаратно-программных 
комплексов доврачебной диагностики 
состояния здоровья обучающихся в 
рамках подпрограммы «Общее обра-
зование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 907 07 02

06 2 00 
S4030 610 409,3

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование детей» 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 907 07 02 06 3 00 00590 610 128 614,9
Расходы на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Дополнительное об-
разование детей» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 3 00 25010 610 1 281,9
Организация и проведение мероприя-
тий с детьми в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование детей» 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 907 07 02 06 3 00 25520 610 1 264,7
Организация и проведение мероприя-
тий с детьми в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 907 07 07 06 2 00 25520 610 40,0
Расходы на организацию отдыха де-
тей в каникулярное время в рамках 
подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 907 07 07 06 2 00 73130 610 5 413,7
Софинансирование расходов на орга-
низацию отдыха детей в каникулярное 
время в рамках подпрограммы «Об-
щее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 907 07 07

06 2 00 
S3130 610 2 512,7

Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Общее обра-
зование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 907 07 09 06 2 00 99990 610 946,5
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование детей» 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 907 07 09 06 3 00 00590 610 7 539,7
Расходы на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Дополнительное об-
разование детей» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 09 06 3 00 25010 610 66,3
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, дру-
гие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 907 07 09 06 4 00 00110 120 12 554,2
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи 
и детства, другие вопросы в сфере об-
разования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Расходы 
на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 907 07 09 06 4 00 00190 120 51,5

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи 
и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 907 07 09 06 4 00 00190 240 1 812,9
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Охра-
на семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 09 06 4 00 00590 610 4 838,7
Расходы на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в рамках под-
программы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в горо-
де Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 907 07 09 06 4 00 25010 240 303,4
Расходы на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и дет-
ства, другие вопросы в сфере обра-
зования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 907 07 09 06 4 00 25010 610 12,0
Расходы на организацию повышения 
квалификации в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие во-
просы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 907 07 09 06 4 00 25030 240 44,6
Расходы на информационное, про-
граммное и материально - техническое 
обеспечение в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие во-
просы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 907 07 09 06 4 00 25040 240 1 274,6
Расходы на содержание групп (службы) 
по централизованному обслуживанию 
муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и дет-
ства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учреждений) 907 07 09 06 4 00 25090 110 12 117,9
Расходы на содержание групп (службы) 
по централизованному обслуживанию 
муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в горо-
де Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 907 07 09 06 4 00 25090 240 867,1
Расходы на осуществление полномочий 
по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству 
в соответствии со статьей 6 Областно-
го закона от 26 декабря 2007 года № 
830-ЗС «Об организации опеки и по-
печительства в Ростовской области» в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи 
и детства, другие вопросы в сфере об-
разования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 907 07 09 06 4 00 72040 120 4 075,3
Расходы на осуществление полномо-
чий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечитель-
ству в соответствии со статьей 6 Об-
ластного закона от 26 декабря 2007 
года № 830-ЗС «Об организации опеки 
и попечительства в Ростовской обла-
сти» в рамках подпрограммы «Охра-
на семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодон-
ске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 907 07 09 06 4 00 72040 240 355,6
Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи 
и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 907 07 09 06 4 00 99990 240 258,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на осуществление полномочий 
по выплате компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательной организации, реали-
зующей образовательную программу 
дошкольного образования в рамках под-
программы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в горо-
де Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 907 10 04 06 1 00 72180 240 524,9
Расходы на осуществление полномочий 
по выплате компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательной организации, реали-
зующей образовательную программу 
дошкольного образования в рамках под-
программы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в горо-
де Волгодонске» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат) 907 10 04 06 1 00 72180 320 26 245,1
Расходы на осуществление полномочий 
по назначению и выплате единовремен-
ного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского по-
печения, в семью в рамках подпрограм-
мы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 907 10 04 06 4 00 52600 240 7,9
Расходы на осуществление полномо-
чий по назначению и выплате едино-
временного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью в рамках под-
программы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 907 10 04 06 4 00 52600 320 579,8
Расходы на осуществление полномо-
чий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки граждан, усыновивших 
(удочеривших) ребенка (детей), в части 
назначения и выплаты единовремен-
ного денежного пособия в рамках под-
программы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 907 10 04 06 4 00 72220 320 300,0
Расходы на осуществление полномо-
чий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки детей-сирот 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 соци-
альной поддержке детства в Ростов-
ской области» в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие во-
просы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат) 907 10 04 06 4 00 72420 320 25 995,8
Департамент труда и социального разви-
тия Администрации города Волгодонска 913 915 924,9
Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 913 01 13 08 1 00 99990 850 380,1
Расходы на осуществление полномочий 
по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей, за исключением 
детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, детей, находящихся 
в социально опасном положении, и ода-
ренных детей, проживающих в малои-
мущих семьях в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 913 07 07 08 1 00 72200 240 47,1
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на осуществление полно-
мочий по организации и обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей, 
за исключением детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в социально опас-
ном положении, и одаренных детей, 
проживающих в малоимущих семьях 
в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 913 07 07 08 1 00 72200 320 21 155,6
Обеспечение мер социальной под-
держки гражданам в форме предо-
ставления доплаты к пенсии почетным 
гражданам города Волгодонска в рам-
ках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 913 10 01 08 1 00 12020 240 2,1
Обеспечение мер социальной под-
держки гражданам в форме предо-
ставления доплаты к пенсии почет-
ным гражданам города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 913 10 01 08 1 00 12020 310 357,9
Ежемесячная доплата к государствен-
ной пенсии депутатам Волгодонской 
городской Думы в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат) 913 10 01 08 1 00 12040 320 72,0
Расходы на выплату пенсий за выслугу 
лет муниципальным служащим города 
в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 913 10 01 08 1 00 12070 240 54,0
Расходы на выплату пенсий за выслугу 
лет муниципальным служащим города 
в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 913 10 01 08 1 00 12070 320 6 358,5
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Социальное обслуживание населе-
ния» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 913 10 02 08 2 00 00590 610 2 116,6
Расходы на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Социальное обслу-
живание населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям) 913 10 02 08 2 00 25010 610 248,7
Расходы на организацию и проведение 
конкурсов, конкурсов профессиональ-
ного мастерства в рамках подпрограм-
мы «Социальное обслуживание на-
селения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 913 10 02 08 2 00 25060 610 100,0
Расходы на осуществление государ-
ственных полномочий в сфере соци-
ального обслуживания, предусмотрен-
ных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 
6 Областного закона от 3 сентября 
2014 года № 222-ЗС «О социальном 
обслуживании граждан в Ростовской 
области» в рамках подпрограммы «Со-
циальное обслуживание населения» 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 913 10 02 08 2 00 72260 610 70 594,2

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на обеспечение доступности 
к объектам социальной инфраструк-
туры граждан с ограниченными фи-
зическими возможностями в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 913 10 02 08 3 00 25130 610 650,0
Софинансирование расходов на меро-
приятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2020 годы в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 913 10 02 08 3 00 L0270 610 135,0
Расходы на организацию и проведение 
мероприятий «Забота» по предоставле-
нию дополнительных мер социальной 
поддержки гражданам города, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации 
в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 00 25120 240 1 128,8
Расходы на организацию и проведе-
ние мероприятий «Забота» по предо-
ставлению дополнительных мер соци-
альной поддержки гражданам города, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 00 25120 320 4 025,4
Расходы на организацию и проведе-
ние мероприятий «Забота» по предо-
ставлению дополнительных мер соци-
альной поддержки гражданам города, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 913 10 03 08 1 00 25120 610 258,1
Расходы на предоставление льготного 
проезда отдельным категориям граж-
дан, определенным органами местного 
самоуправления города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 913 10 03 08 1 00 25330 320 4 000,0
Расходы на осуществление передан-
ных полномочий Российской Феде-
рации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 00 51370 240 88,2
Расходы на осуществление передан-
ных полномочий Российской Феде-
рации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 913 10 03 08 1 00 51370 320 9 093,2
Расходы на осуществление передан-
ного полномочия Российской Феде-
рации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный до-
нор России» в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 913 10 03 08 1 00 52200 240 84,6
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на осуществление передан-
ного полномочия Российской Феде-
рации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный до-
нор России» в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 00 52200 320 8 664,7
Расходы на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям 
граждан в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 00 52500 240 1 324,0
Расходы на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категори-
ям граждан в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 00 52500 320 131 072,2
Расходы на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, и лицам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномо-
чий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных пособи-
ях гражданам, имеющим детей» в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 00 53800 320 58 085,6
Расходы на осуществление полномочий 
по предоставлению 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 железнодорож-
ном и водном транспорте пригородного 
сообщения и на автомобильном транс-
порте пригородного межмуниципально-
го и междугородного внутриобластного 
сообщений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 00 72050 240 1 776,9
Расходы на осуществление 
полномочий по предоставлению 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 вод-
ном транспорте пригородного сообще-
ния и на автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального и 
междугородного внутриобластного 
сообщений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 00 72050 320 189 532,1

Расходы на осуществление полномо-
чий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки тружеников тыла, за ис-
ключением проезда на железнодорож-
ном и водном транспорте пригородного 
сообщения и на автомобильном транс-
порте пригородного межмуниципально-
го и междугородного внутриобластного 
сообщений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 00 72060 320 1 611,9

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на осуществление полномо-
чий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки реабилитированных 
лиц, лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, и членов 
их семей, за исключением проезда 
на пригородном железнодорожном, 
водном транспорте и автомобильном 
транспорте пригородного межмуни-
ципального сообщения в рамках под-
программы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 00 72070 240 63,6
Расходы на осуществление полномо-
чий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки реабилитированных 
лиц, лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, и членов 
их семей, за исключением проезда 
на пригородном железнодорожном, 
водном транспорте и автомобильном 
транспорте пригородного межмуни-
ципального сообщения в рамках под-
программы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат) 913 10 03 08 1 00 72070 320 6 776,6
Расходы на осуществление 
полномочий по 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 вод-
ном транспорте пригородного сообще-
ния и на автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального и 
междугородного внутриобластного 
сообщений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 913 10 03 08 1 00 72080 240 425,6
Расходы на осуществление 
полномочий по 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 вод-
ном транспорте пригородного сообще-
ния и на автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального и 
междугородного внутриобластного 
сообщений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 00 72080 320 57 860,2
Расходы на осуществление полномо-
чий по предоставлению гражданам в 
целях оказания социальной поддержки 
субсидий на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в рамках под-
программы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 00 72100 240 1 635,6

Расходы на осуществление полномо-
чий по предоставлению гражданам в 
целях оказания социальной поддержки 
субсидий на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в рамках под-
программы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат) 913 10 03 08 1 00 72100 320 168 601,2
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на осуществление полномо-
чий по предоставлению материальной 
и иной помощи для погребения в рам-
ках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 00 72120 240 10,9
Расходы на осуществление полномо-
чий по предоставлению материаль-
ной и иной помощи для погребения в 
рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 913 10 03 08 1 00 72120 320 1 325,4
Расходы на осуществление полно-
мочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки детей из многодет-
ных семей в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 913 10 03 08 1 00 72150 240 194,6
Расходы на осуществление полно-
мочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки детей из многодет-
ных семей в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 00 72150 320 20 052,7
Расходы на осуществление полно-
мочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки детей перво-
го-второго года жизни из малоиму-
щих семей в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 00 72160 240 116,8
Расходы на осуществление полномо-
чий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки детей первого-второго 
года жизни из малоимущих семей в 
рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 913 10 03 08 1 00 72160 320 12 038,0
Расходы на осуществление полномо-
чий по выплате ежемесячного пособия 
на ребенка в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 00 72170 320 45 609,9
Расходы на осуществление полномо-
чий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки малоимущих семей, 
имеющих детей и проживающих на 
территории Ростовской области, в 
виде предоставления регионального 
материнского капитала в рамках под-
программы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 00 72210 240 50,0
Расходы на осуществление полномо-
чий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки малоимущих семей, 
имеющих детей и проживающих на 
территории Ростовской области, в 
виде предоставления регионального 
материнского капитала в рамках под-
программы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат) 913 10 03 08 1 00 72210 320 8 011,6

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной 
поддержки беременных женщин из ма-
лоимущих семей, кормящих матерей и 
детей в возрасте до трех лет из мало-
имущих семей в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 00 72240 240 5,1
Расходы на осуществление полномо-
чий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки беременных женщин из 
малоимущих семей, кормящих матерей 
и детей в возрасте до трех лет из мало-
имущих семей в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 00 72240 320 522,6
Расходы на выплату инвалидам ком-
пенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии 
с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года N 40 - ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных 
средств» в рамках подпрограммы 
«Доступная среда» муниципальной 
программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 913 10 03 08 3 00 52800 240 0,5
Расходы на выплату инвалидам ком-
пенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии 
с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года N 40 - ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств» 
в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 3 00 52800 320 45,2
Расходы на ежемесячную денежную вы-
плату, назначаемую в случае рождения 
третьего ребенка или последующих де-
тей до достижения ребенком возраста 
трех лет в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 913 10 04 08 1 00 50840 320 22 672,5
Расходы на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячного посо-
бия на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, 
в соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях гражданам, име-
ющим детей» в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат) 913 10 04 08 1 00 52700 320 628,5

Расходы на осуществление полно-
мочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки семей, имеющих 
детей и проживающих на территории 
Ростовской области, в виде ежеме-
сячной денежной выплаты в размере 
определенного в Ростовской области 
прожиточного минимума для детей, 
назначаемой в случае рождения после 
31 декабря 2012 года третьего ребен-
ка или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет в 
рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 913 10 04 08 1 00 R0840 240 197,9
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на осуществление полно-
мочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки семей, имеющих 
детей и проживающих на территории 
Ростовской области, в виде ежеме-
сячной денежной выплаты в размере 
определенного в Ростовской области 
прожиточного минимума для детей, 
назначаемой в случае рождения после 
31 декабря 2012 года третьего ребен-
ка или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет в 
рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 913 10 04 08 1 00 R0840 320 20 397,6
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Рас-
ходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 913 10 06 08 1 00 00110 120 3 099,2
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 913 10 06 08 1 00 00190 240 1 183,2
Расходы на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в рам-
ках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 913 10 06 08 1 00 25010 240 284,0
Расходы на организацию повышения 
квалификации в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 913 10 06 08 1 00 25030 240 26,9
Расходы на организацию 
исполнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализацией 
переданных государственных 
полномочий в сфере социального 
обслуживания в соответствии с пунктом 
1 части 1 статьи 6 Областного закона 
от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О 
социальном обслуживании граждан в 
Ростовской области», по назначению 
ежемесячного пособия на ребенка, 
предоставлению мер социальной под-
держки отдельным категориям граж-
дан, по организации и осуществлению 
деятельности по попечительству в 
соответствии со статьей 7 Областного 
закона от 26 декабря 2007 года 
№ 830-ЗС «Об организации опеки 
и попечительства в Ростовской 
области», по организации приемных 
семей для граждан пожилого возраста 
и инвалидов в соответствии с Област-
ным законом от 19 ноября 2009 года 
№ 320-ЗС «Об организации приемных 
семей для граждан пожилого возраста 
и инвалидов в Ростовской области», 
а также по организации работы по 
оформлению и назначению адресной 
социальной помощи в соответствии 
с Областным законом от 22 октября 
2004 года № 174-ЗС «Об адресной 
социальной помощи в Ростовской 
области» в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 913 10 06 08 1 00 72110 120 28 834,9

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на организацию 
исполнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализацией 
переданных государственных 
полномочий в сфере социального 
обслуживания в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного 
закона от 3 сентября 2014 года № 
222-ЗС «О социальном обслуживании 
граждан в Ростовской области», по 
назначению ежемесячного пособия 
на ребенка, предоставлению мер со-
циальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан, по организации и 
осуществлению деятельности по попе-
чительству в соответствии со статьей 
7 Областного закона от 26 декабря 
2007 года № 830-ЗС «Об организации 
опеки и попечительства в Ростовской 
области», по организации приемных 
семей для граждан пожилого возраста 
и инвалидов в соответствии с Област-
ным законом от 19 ноября 2009 года 
№ 320-ЗС «Об организации приемных 
семей для граждан пожилого возраста 
и инвалидов в Ростовской области», 
а также по организации работы по 
оформлению и назначению адресной 
социальной помощи в соответствии 
с Областным законом от 22 октября 
2004 года № 174-ЗС «Об адресной 
социальной помощи в Ростовской 
области» в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 913 10 06 08 1 00 72110 240 2 236,6
Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска 914 67 168,5
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управ-
ление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Рас-
ходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 914 01 13 10 2 00 00110 120 21 446,7
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муни-
ципальной программы города Волго-
донска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуще-
ством» (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) 
органов) 914 01 13 10 2 00 00190 120 45,0
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муни-
ципальной программы города Волго-
донска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуще-
ством» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 914 01 13 10 2 00 00190 240 1 501,5
Расходы на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы в рамках подпрограм-
мы «Управление муниципальным иму-
ществом» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муни-
ципальными финансами и муниципаль-
ным имуществом» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 914 01 13 10 2 00 25010 240 27,2

Расходы на организацию повышения 
квалификации в рамках подпрограммы 
в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муни-
ципальной программы города Волго-
донска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуще-
ством» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 914 01 13 10 2 00 25030 240 50,0
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на информационное, про-
граммное и материально - техническое 
обеспечение в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальными иму-
ществом» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муни-
ципальными финансами и муниципаль-
ным имуществом» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 914 01 13 10 2 00 25040 240 865,1
Расходы на совершенствование механиз-
ма управления и распоряжения муници-
пальным имуществом в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 914 01 13 10 2 00 25210 240 2 727,2
Расходы на оплату ежемесячного 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах 
в части муниципальных помещений в 
рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муни-
ципальной программы города Волго-
донска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуще-
ством» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 914 01 13 10 2 00 25480 240 2 526,8
Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муници-
пальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 914 01 13 10 2 00 99990 120 431,4
Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Управление муници-
пальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управ-
ление муниципальными финансами и му-
ниципальным имуществом» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 914 01 13 10 2 00 99990 320 25,4
Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Управление муници-
пальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управ-
ление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 914 01 13 10 2 00 99990 850 116,0
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» 
муниципальной программы города Вол-
годонска «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Вол-
годонска» (Субсидии автономным уч-
реждениям) 914 01 13 11 4 00 00590 620 30 979,2
Расходы на реализацию принципа эк-
стерриториальности при предоставле-
нии государственных и муниципальных 
услуг в рамках подпрограммы «Опти-
мизация и повышение качества пре-
доставления государственных и муни-
ципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии автономным 
учреждениям) 914 01 13 11 4 00 73600 620 157,1
Расходы на организацию предоставле-
ния областных услуг на базе многофунк-
циональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг 
в рамках подпрограммы «Оптимизация 
и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных ус-
луг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной 
программы города Волгодонска «Эко-
номическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Субси-
дии автономным учреждениям) 914 01 13 11 4 00 74020 620 41,0
Расходы на совершенствование ме-
ханизма управления и распоряжения 
муниципальным имуществом в рамках 
подпрограммы «Управление муници-
пальным имуществом» муниципаль-
ной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 914 04 12 10 2 00 25210 240 330,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на организацию 
исполнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализацией 
переданных государственных 
полномочий в сфере социального 
обслуживания в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного 
закона от 3 сентября 2014 года № 
222-ЗС «О социальном обслуживании 
граждан в Ростовской области», по 
назначению ежемесячного пособия 
на ребенка, предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, по организации 
и осуществлению деятельности по 
попечительству в соответствии со 
статьей 7 Областного закона от 26 
декабря 2007 года № 830-ЗС «Об 
организации опеки и попечительства 
в Ростовской области», по органи-
зации приемных семей для граждан 
пожилого возраста и инвалидов в 
соответствии с Областным законом 
от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС 
«Об организации приемных семей 
для граждан пожилого возраста и 
инвалидов в Ростовской области», 
а также по организации работы по 
оформлению и назначению адресной 
социальной помощи в соответствии 
с Областным законом от 22 октября 
2004 года № 174-ЗС «Об адресной 
социальной помощи в Ростовской 
области» в рамках подпрограммы 
«Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МАУ 
«МФЦ» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Субсидии 
автономным учреждениям) 914 10 06 11 4 00 72110 620 5 898,9
Комитет по физической культуре и 
спорту города Волгодонска 915 85 240,6
Реализация направления расходов 
в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей) 915 01 13 04 0 00 99990 850 1,5
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 915 07 02 04 0 00 00590 610 54 582,8
Расходы на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в рамках 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 915 07 02 04 0 00 25010 610 366,9
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Субсидии авто-
номным учреждениям) 915 11 02 04 0 00 00590 620 13 963,1
Расходы на обеспечение условий для 
развития на территории города Волго-
донска физической культуры и массо-
вого спорта и организацию проведения 
официальных физкультурных и спор-
тивных мероприятий в рамках муници-
пальной программы города Волгодон-
ска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Субси-
дии автономным учреждениям) 915 11 02 04 0 00 25080 620 9 703,4
Софинансирование расходов на меро-
приятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2020 годы в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии ав-
тономным учреждениям) 915 11 02 08 3 00 L0270 620 419,3
Расходы на выплаты по оплате тру-
да работников органов местного са-
моуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодон-
ске» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов) 915 11 05 04 0 00 00110 120 4 500,1
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска 
в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 915 11 05 04 0 00 00190 120 16,0
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в 
рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 915 11 05 04 0 00 00190 240 294,3
Расходы на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в рамках 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодон-
ске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 915 11 05 04 0 00 25010 240 6,0
Расходы на организацию повышения 
квалификации в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 915 11 05 04 0 00 25030 240 29,0
Расходы на информационное, про-
граммное и материально - техническое 
обеспечение в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Раз-
витие физической культуры и спорта 
в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 915 11 05 04 0 00 25040 240 187,0
Расходы на содержание групп (служ-
бы) по централизованному обслужи-
ванию муниципальных учреждений 
в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 915 11 05 04 0 00 25090 110 1 131,2
Расходы на содержание групп 
(службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 915 11 05 04 0 00 25090 240 40,0
Отдел записи актов гражданского со-
стояния Администрации города Волго-
донска Ростовской области 917 5 884,9
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации 
города Волгодонска по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках не-
программного направления деятель-
ности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отрасле-
вых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска» (Рас-
ходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 917 01 13 99 9 00 00110 120 645,9
Расходы на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния в 
рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 917 01 13 99 9 00 59310 120 4 666,6
Расходы на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния в 
рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 917 01 13 99 9 00 59310 240 561,3

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния в 
рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации города Волгодон-
ска» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 917 01 13 99 9 00 59310 850 4,0
Расходы на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния в 
рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 917 01 13 99 9 00 72290 240 7,1»;

8) приложение 7 изложить в следующей редакции:

«Приложение 7
к решению Волгодонской городской Думы от 
17.12.2015 № 150 «О бюджете города Волгодонска на 
2016 год»

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам города Волгодонска и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации рас-
ходов местного бюджета на 2016 год

(тыс. рублей)
Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
ВСЕГО 3 768 828,8
Муниципальная программа города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» 01 0 00 00000 189 551,2
Подпрограмма «Дополнительное образова-
ние в сфере культуры» 01 1 00 00000 82 281,7
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Дополнительное об-
разование в сфере культуры» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Разви-
тие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 01 1 00 00590 610 07 02 81 520,0
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование в сфере куль-
туры» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 1 00 25010 610 07 02 534,7
Мероприятия по организации и проведению 
культурно - массовых и других мероприятий 
в рамках подпрограммы «Дополнительное 
образование в сфере культуры» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Разви-
тие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 01 1 00 25020 610 08 01 227,0
Подпрограмма «Библиотечное обслужива-
ние» 01 2 00 00000 32 774,8
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Библиотечное обслу-
живание» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 2 00 00590 610 08 01 32 162,3
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограм-
мы «Библиотечное обслуживание» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 01 2 00 25010 610 08 01 153,3
Расходы на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований 
в рамках подпрограммы «Библиотечное об-
служивание» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям) 01 2 00 51440 610 08 01 58,0
Расходы на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 
в рамках подпрограммы «Библиотечное 
обслуживание» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 01 2 00 71030 610 08 01 401,2
Подпрограмма «Организация досуга» 01 3 00 00000 64 353,7
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Организация досуга» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 01 3 00 00590 610 08 01 16 822,5
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Организация досуга» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям) 01 3 00 00590 620 08 01 43 185,9



37№ 10 (430) от 4 апреля 2016 г.Волгодонск официальный
Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограм-
мы «Организация досуга» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 01 3 00 25010 610 08 01 254,3
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограм-
мы «Организация досуга» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии ав-
тономным учреждениям) 01 3 00 25010 620 08 01 330,0
Мероприятия по организации и проведению 
культурно - массовых и других мероприятий в 
рамках подпрограммы «Организация досуга» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 01 3 00 25020 610 08 01 279,0
Мероприятия по организации и проведению 
культурно - массовых и других мероприятий в 
рамках подпрограммы «Организация досуга» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям) 01 3 00 25020 620 08 01 3 482,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 01 4 00 00000 10 141,0
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления и отрас-
левых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 01 4 00 00110 120 08 04 5 548,0
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 01 4 00 00190 120 08 04 7,8
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 01 4 00 00190 240 08 04 861,8
Премии главы Администрации города Волго-
донска работникам учреждений культуры и 
дополнительного образования детей сферы 
культуры в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Премии и гранты) 01 4 00 12060 350 01 13 150,0
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры го-
рода Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 01 4 00 25010 240 08 04 11,3
Расходы на организацию повышения квалифи-
кации в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 01 4 00 25030 240 08 04 5,0
Расходы на информационное, программное и 
материально - техническое обеспечение в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 01 4 00 25040 240 08 04 298,4
Расходы на содержание групп (службы) по 
централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений) 01 4 00 25090 110 08 04 2 960,2
Расходы на содержание групп (службы) по цен-
трализованному обслуживанию муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 01 4 00 25090 240 08 04 244,2

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат) 01 4 00 99990 320 08 04 53,3
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей) 01 4 00 99990 850 01 13 1,0
Муниципальная программа города Волгодон-
ска «Молодежь Волгодонска» 02 0 00 00000 1 090,0
Расходы на организацию и проведение ме-
роприятий, направленных на формирование 
целостной системы поддержки молодежи в 
рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 02 0 00 25220 240 07 07 750,3
Расходы на организацию и проведение ме-
роприятий, направленных на формирование 
целостной системы поддержки молодежи в 
рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные 
выплаты населению) 02 0 00 25220 360 07 07 118,7
Расходы на организационно - методическое 
и информационно - аналитическое обеспече-
ние реализации муниципальной программы 
в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 02 0 00 25230 240 07 07 221,0
Муниципальная программа города Волгодонска 
«Обеспечение общественного порядка и проти-
водействие преступности в городе Волгодонске» 03 0 00 00000 4 660,6
Расходы на проведение мероприятий по со-
вершенствованию системы профилактики 
правонарушений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 03 0 00 25050 240 01 13 400,0
Расходы на организацию и проведение конкур-
сов, конкурсов профессионального мастерства 
в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности в городе Волго-
донске» (Иные выплаты населению) 03 0 00 25060 360 01 13 100,0
Мероприятия направленные на профилактику 
социально - негативных явлений в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Обе-
спечение общественного порядка и противодей-
ствие преступности в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 03 0 00 25070 240 01 13 155,0
Расходы на обеспечение исполнения чле-
нами казачьих обществ обязательств по 
оказанию содействия органам местного 
самоуправления в осуществлении задач и 
функций, предусмотренных договорами, за-
ключенными в соответствии с Областным 
законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС 
«О казачьих дружинах в Ростовской области» 
в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в 
городе Волгодонске» (Субсидии некоммерче-
ским организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)) 03 0 00 71040 630 01 13 4 005,6
Муниципальная программа города Волгодон-
ска «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Волгодонске» 04 0 00 00000 84 821,3
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления и отрас-
левых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волго-
донске» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 04 0 00 00110 120 11 05 4 500,1
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Вол-
годонске» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 04 0 00 00190 120 11 05 16,0
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 04 0 00 00190 240 11 05 294,3
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 04 0 00 00590 610 07 02 54 582,8
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии 
автономным учреждениям) 04 0 00 00590 620 11 02 13 963,1
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 04 0 00 25010 240 11 05 6,0
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 04 0 00 25010 610 07 02 366,9
Расходы на организацию повышения квали-
фикации в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Волгодон-
ске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 04 0 00 25030 240 11 05 29,0
Расходы на информационное, программное 
и материально - техническое обеспечение 
в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Волгодонске» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 04 0 00 25040 240 11 05 187,0
Расходы на обеспечение условий для разви-
тия на территории города Волгодонска физи-
ческой культуры и массового спорта и органи-
зацию проведения официальных физкультур-
ных и спортивных мероприятий в рамках му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Субсидии автономным 
учреждениям) 04 0 00 25080 620 11 02 9 703,4
Расходы на содержание групп (службы) по 
централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений) 04 0 00 25090 110 11 05 1 131,2
Расходы на содержание групп (службы) по 
централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 04 0 00 25090 240 11 05 40,0
Реализация направления расходов в рамках 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей) 04 0 00 99990 850 01 13 1,5
Муниципальная программа города Волгодон-
ска «Развитие здравоохранения города Вол-
годонска» 05 0 00 00000 39 685,8
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие здравоохранения города Вол-
годонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 05 0 00 00110 120 09 09 7 444,9
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Рас-
ходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 05 0 00 00190 120 09 09 27,0
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 05 0 00 00190 240 09 09 320,8
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 05 0 00 00590 610 09 01 1 256,3

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 05 0 00 00590 610 09 02 2 687,2
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Разви-
тие здравоохранения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 05 0 00 25010 240 09 09 6,0
Расходы на организацию повышения квали-
фикации в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 05 0 00 25030 120 09 09 29,4
Расходы на информационное, программное 
и материально - техническое обеспечение 
в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения го-
рода Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 05 0 00 25040 240 09 09 582,5
Расходы на содержание групп (службы) по 
централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Разви-
тие здравоохранения города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 05 0 00 25090 110 09 09 3 267,8
Расходы на содержание групп (службы) по 
централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Разви-
тие здравоохранения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 05 0 00 25090 240 09 09 157,4
Расходы на создание условий для привле-
чения в муниципальные учреждения здра-
воохранения города врачей - специалистов 
в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения го-
рода Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 05 0 00 25180 610 09 01 2 850,1
Расходы на создание условий для привле-
чения в муниципальные учреждения здра-
воохранения города врачей - специалистов 
в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения го-
рода Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 05 0 00 25180 610 09 02 298,0
Расходы на разработку проектной и сметной 
документации на капитальный ремонт объек-
тов муниципальной собственности в рамках 
муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям) 05 0 00 25360 610 09 01 845,5
Расходы на повышение квалификации работ-
ников муниципальных учреждений здравоох-
ранения в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 05 0 00 25380 610 09 01 867,0
Расходы на повышение квалификации работ-
ников муниципальных учреждений здравоох-
ранения в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 05 0 00 25380 610 09 02 200,0

Расходы на осуществление полномочий по 
организации оказания жителям Ростовской 
области первичной медико-санитарной по-
мощи, специализированной, в том числе вы-
сокотехнологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи и паллиатив-
ной медицинской помощи, проведения меди-
цинских экспертиз, медицинских осмотров и 
медицинских освидетельствований в рамках 
реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи (за 
исключением медицинской помощи, оказы-
ваемой в медицинских организациях, подве-
домственных органу исполнительной власти 
Ростовской области в сфере охраны здоро-
вья) в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 05 0 00 72430 610 09 01 17 731,3
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Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Расходы на осуществление полномочий по 
организации оказания жителям Ростовской 
области первичной медико-санитарной по-
мощи, специализированной, в том числе вы-
сокотехнологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи и паллиатив-
ной медицинской помощи, проведения меди-
цинских экспертиз, медицинских осмотров и 
медицинских освидетельствований в рамках 
реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи (за 
исключением медицинской помощи, оказы-
ваемой в медицинских организациях, подве-
домственных органу исполнительной власти 
Ростовской области в сфере охраны здоро-
вья) в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 05 0 00 72430 610 09 02 816,5
Реализация направления расходов в рамках 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие здравоохранения города Вол-
годонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 05 0 00 99990 320 01 13 13,0
Реализация направления расходов в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 05 0 00 99990 610 09 09 283,1
Реализация направления расходов в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 05 0 00 99990 850 09 09 2,0
Муниципальная программа города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» 06 0 00 00000 1 593 924,9
Подпрограмма «Дошкольное образование» 06 1 00 00000 773 287,4
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Дошкольное обра-
зование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в горо-
де Волгодонске» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 06 1 00 00590 610 07 01 178 002,1
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограм-
мы «Дошкольное образование» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 06 1 00 25010 610 07 01 6 328,8
Строительство объектов муниципальной 
собственности в рамках подпрограммы «До-
школьное образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Бюджетные 
инвестиции) 06 1 00 49010 410 07 01 1 746,1
Расходы на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 06 1 00 72020 610 07 01 351 403,3
Расходы на осуществление полномочий по 
выплате компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образова-
тельной организации, реализующей образо-
вательную программу дошкольного образо-
вания в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 06 1 00 72180 240 10 04 524,9
Расходы на осуществление полномочий по 
выплате компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образова-
тельной организации, реализующей образо-
вательную программу дошкольного образо-
вания в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 06 1 00 72180 320 10 04 26 245,1
Расходы на строительство и реконструкцию 
объектов образования муниципальной соб-
ственности, включая газификацию, в рамках 
подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Бюджетные инвестиции) 06 1 00 73050 410 07 01 142 487,3

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Софинансирование расходов на строитель-
ство и реконструкцию объектов образования 
муниципальной собственности, включая гази-
фикацию в рамках подпрограммы «Дошколь-
ное образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции) 06 1 00 S3050 410 07 01 66 549,8
Подпрограмма «Общее образование» 06 2 00 00000 614 886,9
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Общее образова-
ние» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям) 06 2 00 00590 610 07 02 198 712,7
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограм-
мы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 06 2 00 25010 610 07 02 4 007,2
Организация и проведение мероприятий с 
детьми в рамках подпрограммы «Общее об-
разование» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 06 2 00 25520 610 07 02 878,8
Организация и проведение мероприятий с 
детьми в рамках подпрограммы «Общее об-
разование» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 06 2 00 25520 610 07 07 40,0
Строительство объектов муниципальной соб-
ственности в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 06 2 00 49010 240 07 02 319,0
Расходы на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зда-
ний и оплату коммунальных услуг) в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 06 2 00 72030 610 07 02 398 688,0
Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по пла-
ванию» в рамках подпрограммы «Общее образо-
вание» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 06 2 00 73110 610 07 02 1 418,7
Расходы на организацию отдыха детей в ка-
никулярное время в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 06 2 00 73130 610 07 07 5 413,7
Расходы на приобретение аппаратно-про-
граммных комплексов доврачебной диагно-
стики состояния здоровья обучающихся в 
рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 06 2 00 74030 610 07 02 881,8
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 06 2 00 99990 610 07 09 946,5
Софинансирование расходов на реализацию 
проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 06 2 00 S3110 610 07 02 658,5
Софинансирование расходов на организацию 
отдыха детей в каникулярное время в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 06 2 00 S3130 610 07 07 2 512,7
Софинансирование расходов на приобре-
тение аппаратно-программных комплексов 
доврачебной диагностики состояния здоро-
вья обучающихся в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 06 2 00 S4030 610 07 02 409,3
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Подпрограмма «Дополнительное образова-
ние детей» 06 3 00 00000 138 767,5
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Дополнительное об-
разование детей» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 06 3 00 00590 610 07 02 128 614,9
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Дополнительное об-
разование детей» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 06 3 00 00590 610 07 09 7 539,7
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограм-
мы «Дополнительное образование детей» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 06 3 00 25010 610 07 02 1 281,9
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограм-
мы «Дополнительное образование детей» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 06 3 00 25010 610 07 09 66,3
Организация и проведение мероприятий с 
детьми в рамках подпрограммы «Дополни-
тельное образование детей» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 06 3 00 25520 610 07 02 1 264,7
Подпрограмма «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» 06 4 00 00000 66 983,1
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 06 4 00 00110 120 07 09 12 554,2
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 06 4 00 00190 120 07 09 51,5
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 06 4 00 00190 240 07 09 1 812,9
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и дет-
ства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 06 4 00 00590 610 07 09 4 838,7
Премии главы Администрации города Волго-
донска лучшим педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Охрана семьи 
и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Премии и гранты) 06 4 00 12010 350 01 13 488,3
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограм-
мы «Охрана семьи и детства, другие вопро-
сы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 06 4 00 25010 240 07 09 303,4
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограм-
мы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 06 4 00 25010 610 07 09 12,0
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Расходы на организацию повышения квали-
фикации в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 06 4 00 25030 240 07 09 44,6
Расходы на информационное, программное 
и материально - техническое обеспечение в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и дет-
ства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 06 4 00 25040 240 07 09 1 274,6
Расходы на содержание групп (службы) по 
централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 06 4 00 25090 110 07 09 12 117,9
Расходы на содержание групп (службы) по 
централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках подпрограм-
мы «Охрана семьи и детства, другие вопро-
сы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 06 4 00 25090 240 07 09 867,1
Расходы на осуществление полномочий по 
назначению и выплате единовременного по-
собия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 06 4 00 52600 240 10 04 7,9
Расходы на осуществление полномочий по 
назначению и выплате единовременного по-
собия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и дет-
ства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 06 4 00 52600 320 10 04 579,8
Расходы на осуществление полномочий по 
организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в соответствии со 
статьей 6 Областного закона от 26 декабря 
2007 года № 830-ЗС «Об организации опе-
ки и попечительства в Ростовской области» 
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образо-
вания» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в горо-
де Волгодонске» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) 
органов) 06 4 00 72040 120 07 09 4 075,3
Расходы на осуществление полномочий по 
организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в соответствии со 
статьей 6 Областного закона от 26 декабря 
2007 года № 830-ЗС «Об организации опе-
ки и попечительства в Ростовской области» 
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 06 4 00 72040 240 07 09 355,6

Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддерж-
ки граждан, усыновивших (удочеривших) ре-
бенка (детей), в части назначения и выплаты 
единовременного денежного пособия в рам-
ках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» му-
ниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 06 4 00 72220 320 10 04 300,0
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Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 
13 статьи 132 Областного закона от 22 ок-
тября 2004 года № 165-ЗС «О социальной 
поддержке детства в Ростовской области» в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и дет-
ства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 06 4 00 72420 320 10 04 25 995,8
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 06 4 00 99990 240 07 09 258,0
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Исполнение судебных актов) 06 4 00 99990 830 01 13 124,9
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей) 06 4 00 99990 850 01 13 920,6
Муниципальная программа города Волгодон-
ска «Защита населения и территории города 
Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 07 0 00 00000 25 555,7
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Защита населения и терри-
тории города Волгодонска от чрезвычайных 
ситуаций» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 07 0 00 00590 110 03 09 20 247,2
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Защита населения и терри-
тории города Волгодонска от чрезвычайных 
ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 07 0 00 00590 240 03 09 2 065,9
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Защита 
населения и территории города Волгодонска 
от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 07 0 00 25010 240 03 09 31,5
Расходы на проведение мероприятий по со-
вершенствованию системы профилактики 
правонарушений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Защита на-
селения и территории города Волгодонска 
от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 07 0 00 25050 240 03 09 3 000,0
Реализация направления расходов в рамках 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Защита населения и территории горо-
да Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 07 0 00 99990 850 03 09 211,1
Муниципальная программа города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» 08 0 00 00000 917 668,2
Подпрограмма «Социальная поддержка на-
селения» 08 1 00 00000 842 034,7
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) 
органов) 08 1 00 00110 120 10 06 3 099,2
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 08 1 00 00190 240 10 06 1 183,2

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Обеспечение мер социальной поддержки 
гражданам в форме предоставления до-
платы к пенсии почетным гражданам горо-
да Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» му-
ниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 08 1 00 12020 240 10 01 2,1
Обеспечение мер социальной поддержки 
гражданам в форме предоставления допла-
ты к пенсии почетным гражданам города Вол-
годонска в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Пу-
бличные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 08 1 00 12020 310 10 01 357,9
Ежемесячная доплата к государственной 
пенсии депутатам Волгодонской городской 
Думы в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 08 1 00 12040 320 10 01 72,0
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет 
муниципальным служащим города в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 08 1 00 12070 240 10 01 54,0
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет 
муниципальным служащим города в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 08 1 00 12070 320 10 01 6 358,5
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 08 1 00 25010 240 10 06 284,0
Расходы на организацию повышения квали-
фикации в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 08 1 00 25030 240 10 06 26,9
Расходы на организацию и проведение ме-
роприятий «Забота» по предоставлению до-
полнительных мер социальной поддержки 
гражданам города, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 08 1 00 25120 240 10 03 1 128,8
Расходы на организацию и проведение ме-
роприятий «Забота» по предоставлению до-
полнительных мер социальной поддержки 
гражданам города, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 08 1 00 25120 320 10 03 4 025,4
Расходы на организацию и проведение 
мероприятий «Забота» по предоставле-
нию дополнительных мер социальной под-
держки гражданам города, находящимся 
в трудной жизненной ситуации в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 08 1 00 25120 610 10 03 258,1

Расходы на предоставление льготного проез-
да отдельным категориям граждан, опреде-
ленным органами местного самоуправления 
города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 08 1 00 25330 320 10 03 4 000,0
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Расходы на ежемесячную денежную выпла-
ту, назначаемую в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 08 1 00 50840 320 10 04 22 672,5
Расходы на осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 08 1 00 51370 240 10 03 88,2
Расходы на осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 08 1 00 51370 320 10 03 9 093,2
Расходы на осуществление переданного пол-
номочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 08 1 00 52200 240 10 03 84,6
Расходы на осуществление переданного пол-
номочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат) 08 1 00 52200 320 10 03 8 664,7
Расходы на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 08 1 00 52500 240 10 03 1 324,0
Расходы на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат) 08 1 00 52500 320 10 03 131 072,2
Расходы на выплату единовременного по-
собия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву, в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 08 1 00 52700 320 10 04 628,5

Расходы на выплату государственных по-
собий лицам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими ли-
цами), в соответствии с Федеральным зако-
ном от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 08 1 00 53800 320 10 03 58 085,6

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению 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 же-
лезнодорожном и водном транспорте пригород-
ного сообщения и на автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального и междугород-
ного внутриобластного сообщений в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 08 1 00 72050 240 10 03 1 776,9
Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению 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 же-
лезнодорожном и водном транспорте пригород-
ного сообщения и на автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального и междугород-
ного внутриобластного сообщений в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 08 1 00 72050 320 10 03 189 532,1
Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
тружеников тыла, за исключением проезда на 
железнодорожном и водном транспорте при-
городного сообщения и на автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального и 
междугородного внутриобластного сообщений в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат) 08 1 00 72060 320 10 03 1 611,9
Расходы на осуществление полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки реабили-
тированных лиц, лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, и членов их семей, за 
исключением проезда на пригородном железно-
дорожном, водном транспорте и автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального 
сообщения в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 08 1 00 72070 240 10 03 63,6
Расходы на осуществление полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки реабили-
тированных лиц, лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, и членов их семей, за 
исключением проезда на пригородном железно-
дорожном, водном транспорте и автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального 
сообщения в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат) 08 1 00 72070 320 10 03 6 776,6
Расходы на осуществление полномочий по 
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 про-
езда на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального и 
междугородного внутриобластного сообщений в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 08 1 00 72080 240 10 03 425,6
Расходы на осуществление полномочий по 
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 железнодорож-
ном и водном транспорте пригородного сооб-
щения и на автомобильном транспорте при-
городного межмуниципального и междуго-
родного внутриобластного сообщений в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 08 1 00 72080 320 10 03 57 860,2
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Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению гражданам в целях ока-
зания социальной поддержки субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 08 1 00 72100 240 10 03 1 635,6
Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению гражданам в целях ока-
зания социальной поддержки субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 08 1 00 72100 320 10 03 168 601,2
Расходы на организацию исполнительно-
распорядительных функций, связанных с 
реализацией переданных государственных 
полномочий в сфере социального 
обслуживания в соответствии с пунктом 1 
части 1 статьи 6 Областного закона от 3 
сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном 
обслуживании граждан в Ростовской 
области», по назначению ежемесячного по-
собия на ребенка, предоставлению мер со-
циальной поддержки отдельным категориям 
граждан, по организации и осуществлению де-
ятельности по попечительству в соответствии 
со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 
2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки 
и попечительства в Ростовской области», по 
организации приемных семей для граждан 
пожилого возраста и инвалидов в соответ-
ствии с Областным законом от 19 ноября 2009 
года № 320-ЗС «Об организации приемных 
семей для граждан пожилого возраста и 
инвалидов в Ростовской области», а также 
по организации работы по оформлению и 
назначению адресной социальной помощи 
в соответствии с Областным законом от 22 
октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной 
социальной помощи в Ростовской области» 
в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 08 1 00 72110 120 10 06 28 834,9
Расходы на организацию исполнительно-
распорядительных функций, связанных с 
реализацией переданных государственных 
полномочий в сфере социального 
обслуживания в соответствии с пунктом 
1 части 1 статьи 6 Областного закона 
от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О 
социальном обслуживании граждан в 
Ростовской области», по назначению ежеме-
сячного пособия на ребенка, предоставле-
нию мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, по организации и осу-
ществлению деятельности по попечитель-
ству в соответствии со статьей 7 Областного 
закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС 
«Об организации опеки и попечительства в 
Ростовской области», по организации при-
емных семей для граждан пожилого возрас-
та и инвалидов в соответствии с Областным 
законом от 19 ноября 2009 года № 320-
ЗС «Об организации приемных семей для 
граждан пожилого возраста и инвалидов в 
Ростовской области», а также по организации 
работы по оформлению и назначению адрес-
ной социальной помощи в соответствии с 
Областным законом от 22 октября 2004 
года № 174-ЗС «Об адресной социальной 
помощи в Ростовской области» в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 08 1 00 72110 240 10 06 2 236,6

Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению материальной и иной помо-
щи для погребения в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 08 1 00 72120 240 10 03 10,9

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению материальной и иной помо-
щи для погребения в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 08 1 00 72120 320 10 03 1 325,4
Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
детей из многодетных семей в рамках под-
программы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 08 1 00 72150 240 10 03 194,6
Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
детей из многодетных семей в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат) 08 1 00 72150 320 10 03 20 052,7
Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддерж-
ки детей первого-второго года жизни из ма-
лоимущих семей в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 08 1 00 72160 240 10 03 116,8
Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
детей первого-второго года жизни из малои-
мущих семей в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат) 08 1 00 72160 320 10 03 12 038,0
Расходы на осуществление полномочий по 
выплате ежемесячного пособия на ребенка 
в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат) 08 1 00 72170 320 10 03 45 609,9
Расходы на осуществление полномочий по 
организации и обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей, за исключением детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в социально опасном по-
ложении, и одаренных детей, проживающих в 
малоимущих семьях в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 08 1 00 72200 240 07 07 47,1
Расходы на осуществление полномочий по 
организации и обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей, за исключением детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в социально опасном по-
ложении, и одаренных детей, проживающих в 
малоимущих семьях в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 08 1 00 72200 320 07 07 21 155,6
Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
малоимущих семей, имеющих детей и прожи-
вающих на территории Ростовской области, 
в виде предоставления регионального мате-
ринского капитала в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 08 1 00 72210 240 10 03 50,0
Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
малоимущих семей, имеющих детей и прожи-
вающих на территории Ростовской области, 
в виде предоставления регионального мате-
ринского капитала в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 08 1 00 72210 320 10 03 8 011,6
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Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению мер социальной поддержки бе-
ременных женщин из малоимущих семей, кор-
мящих матерей и детей в возрасте до трех лет 
из малоимущих семей в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 08 1 00 72240 240 10 03 5,1
Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
беременных женщин из малоимущих семей, 
кормящих матерей и детей в возрасте до трех 
лет из малоимущих семей в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат) 08 1 00 72240 320 10 03 522,6
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 08 1 00 99990 850 01 13 380,1
Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддерж-
ки семей, имеющих детей и проживающих 
на территории Ростовской области, в виде 
ежемесячной денежной выплаты в размере 
определенного в Ростовской области прожи-
точного минимума для детей, назначаемой 
в случае рождения после 31 декабря 2012 
года третьего ребенка или последующих де-
тей до достижения ребенком возраста трех 
лет в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 08 1 00 R0840 240 10 04 197,9
Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддерж-
ки семей, имеющих детей и проживающих 
на территории Ростовской области, в виде 
ежемесячной денежной выплаты в размере 
определенного в Ростовской области прожи-
точного минимума для детей, назначаемой 
в случае рождения после 31 декабря 2012 
года третьего ребенка или последующих де-
тей до достижения ребенком возраста трех 
лет в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 08 1 00 R0840 320 10 04 20 397,6
Подпрограмма «Социальное обслуживание 
населения» 08 2 00 00000 73 059,5
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Социальное обслу-
живание населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 08 2 00 00590 610 10 02 2 116,6
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Социальное обслуживание населения» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 08 2 00 25010 610 10 02 248,7
Расходы на организацию и проведение кон-
курсов, конкурсов профессионального ма-
стерства в рамках подпрограммы «Социаль-
ное обслуживание населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 08 2 00 25060 610 10 02 100,0
Расходы на осуществление государственных 
полномочий в сфере социального обслужи-
вания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 
части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сен-
тября 2014 года № 222-ЗС «О социальном 
обслуживании граждан в Ростовской обла-
сти» в рамках подпрограммы «Социальное 
обслуживание населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 08 2 00 72260 610 10 02 70 594,2
Подпрограмма «Доступная среда» 08 3 00 00000 2 574,0

Расходы на обеспечение доступности к объ-
ектам социальной инфраструктуры граждан 
с ограниченными физическими возможно-
стями в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 08 3 00 25130 610 10 02 650,0

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Расходы на выплату инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года N 40 - ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств» в 
рамках подпрограммы «Доступная среда» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 08 3 00 52800 240 10 03 0,5
Расходы на выплату инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года N 40 - ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств» в 
рамках подпрограммы «Доступная среда» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 08 3 00 52800 320 10 03 45,2
Софинансирование расходов на мероприя-
тия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 
годы в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 08 3 00 L0270 610 07 01 1 071,4
Софинансирование расходов на мероприя-
тия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 
годы в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 08 3 00 L0270 610 09 01 252,6
Софинансирование расходов на мероприя-
тия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 
годы в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 08 3 00 L0270 610 10 02 135,0
Софинансирование расходов на мероприя-
тия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 
годы в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Субсидии автономным 
учреждениям) 08 3 00 L0270 620 11 02 419,3
Муниципальная программа города Волгодон-
ска «Муниципальная политика» 09 0 00 00000 517,0
Расходы на организацию повышения квали-
фикации в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Муниципальная по-
литика» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 09 0 00 25030 240 01 13 148,0
Расходы на организацию и проведение кон-
курсов, конкурсов профессионального ма-
стерства в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Муниципальная 
политика» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 09 0 00 25060 240 01 13 3,7
Расходы на организацию и проведение кон-
курсов, конкурсов профессионального ма-
стерства в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Муниципальная по-
литика» (Иные выплаты населению) 09 0 00 25060 360 01 13 36,3
Расходы на организацию и проведение кон-
курсов, конкурсов профессионального ма-
стерства в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Муниципальная 
политика» (Специальные расходы) 09 0 00 25060 880 01 13 329,0
Муниципальная программа города Волгодон-
ска «Управление муниципальными финанса-
ми и муниципальным имуществом» 10 0 00 00000 52 759,2
Подпрограмма «Управление муниципальны-
ми финансами» 10 1 00 00000 22 666,9
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальны-
ми финансами» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным иму-
ществом» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 10 1 00 00110 120 01 06 15 297,8
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Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Управление муниципальными финанса-
ми и муниципальным имуществом» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 10 1 00 00190 240 01 06 443,3
Расходы на организацию повышения квали-
фикации в рамках подпрограммы «Управ-
ление муниципальными финансами» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами 
и муниципальным имуществом» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 10 1 00 25030 120 01 06 49,1
Расходы на организацию повышения квали-
фикации в рамках подпрограммы «Управ-
ление муниципальными финансами» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 10 1 00 25030 240 01 06 10,0
Расходы на информационное, программное 
и материально - техническое обеспечение в 
рамках подпрограммы «Управление муници-
пальными финансами» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление му-
ниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 10 1 00 25040 240 01 06 670,4
Процентные платежи по муниципальному 
долгу города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальными фи-
нансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» 
(Обслуживание муниципального долга) 10 1 00 91070 730 13 01 6 139,3
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат) 10 1 00 99990 320 01 13 57,0
Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом» 10 2 00 00000 30 092,3
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным имуще-
ством» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 10 2 00 00110 120 01 13 21 446,7
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Управление муниципальными финанса-
ми и муниципальным имуществом» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 10 2 00 00190 120 01 13 45,0
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Управление муниципальными финанса-
ми и муниципальным имуществом» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 10 2 00 00190 240 01 13 1 501,5
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограм-
мы в рамках подпрограммы «Управление му-
ниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципаль-
ным имуществом» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 10 2 00 25010 240 01 13 27,2

Расходы на организацию повышения 
квалификации в рамках подпрограммы 
в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10 2 00 25030 240 01 13 50,0

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Расходы на информационное, программное и ма-
териально - техническое обеспечение в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными 
имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 10 2 00 25040 240 01 13 865,1
Расходы на совершенствование механизма 
управления и распоряжения муниципальным 
имуществом в рамках подпрограммы «Управ-
ление муниципальным имуществом» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 10 2 00 25210 240 01 13 2 727,2
Расходы на совершенствование механизма 
управления и распоряжения муниципальным 
имуществом в рамках подпрограммы «Управ-
ление муниципальным имуществом» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 10 2 00 25210 240 04 12 330,0
Расходы на оплату ежемесячного взноса 
на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в части муници-
пальных помещений в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Управление муниципальными финанса-
ми и муниципальным имуществом» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 10 2 00 25480 240 01 13 2 526,8
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным имуще-
ством» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 10 2 00 99990 120 01 13 431,4
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат) 10 2 00 99990 320 01 13 25,4
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 10 2 00 99990 850 01 13 116,0
Муниципальная программа города Волгодон-
ска «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика города Волгодонска» 11 0 00 00000 40 292,1
Подпрограмма «Создание благоприятных ус-
ловий для привлечения инвестиций в город 
Волгодонск» 11 1 00 00000 100,0
Расходы на формирование благоприятного 
инвестиционного имиджа города Волгодон-
ска в рамках подпрограммы «Создание бла-
гоприятных условий для привлечения инве-
стиций в город Волгодонск» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 11 1 00 25320 240 04 12 100,0
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городе Вол-
годонске» 11 2 00 00000 2 894,9
Расходы на образовательное, информацион-
ное и методическое обеспечение субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
пропаганда и популяризация предпринима-
тельской деятельности в рамках подпрограм-
мы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 11 2 00 25190 240 04 12 390,0

Субсидия субъектам малого и среднего пред-
принимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в рамках 
подпрограммы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городе Вол-
годонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг) 11 2 00 69010 810 04 12 1 480,0
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Расходы на реализацию муниципальных про-
грамм, в сферу реализации которых входит 
развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в рамках подпрограммы «Разви-
тие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика го-
рода Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг) 11 2 00 73440 810 04 12 700,0
Софинансирование расходов на реализацию 
муниципальных программ, в сферу реализа-
ции которых входит развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в рамках 
подпрограммы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городе Вол-
годонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг) 11 2 00 S3440 810 04 12 324,9
Подпрограмма «Защита прав потребителей в 
городе Волгодонске» 11 3 00 00000 221,0
Расходы на укрепление муниципальной систе-
мы защиты прав потребителей в рамках под-
программы «Защита прав потребителей в го-
роде Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие 
и инновационная экономика города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 11 3 00 25200 240 04 12 221,0
Подпрограмма «Оптимизация и повышение ка-
чества предоставления государственных и му-
ниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» 11 4 00 00000 37 076,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Субсидии ав-
тономным учреждениям) 11 4 00 00590 620 01 13 30 979,2
Расходы на организацию исполнительно-
распорядительных функций, связанных с 
реализацией переданных государственных 
полномочий в сфере социального обслуживания 
в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 
Областного закона от 3 сентября 2014 года № 
222-ЗС «О социальном обслуживании граждан 
в Ростовской области», по назначению ежеме-
сячного пособия на ребенка, предоставлению 
мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан, по организации и осуществле-
нию деятельности по попечительству в соот-
ветствии со статьей 7 Областного закона от 26 
декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации 
опеки и попечительства в Ростовской области», 
по организации приемных семей для граждан 
пожилого возраста и инвалидов в соответствии 
с Областным законом от 19 ноября 2009 года 
№ 320-ЗС «Об организации приемных семей 
для граждан пожилого возраста и инвалидов в 
Ростовской области», а также по организации 
работы по оформлению и назначению адресной 
социальной помощи в соответствии с Област-
ным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС 
«Об адресной социальной помощи в Ростовской 
области» в рамках подпрограммы «Оптимизация 
и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг на 
базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям) 11 4 00 72110 620 10 06 5 898,9
Расходы на реализацию принципа экстерри-
ториальности при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг в рамках 
подпрограммы «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Субсидии ав-
тономным учреждениям) 11 4 00 73600 620 01 13 157,1
Расходы на организацию предоставления об-
ластных услуг на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в рамках подпрограм-
мы «Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Субсидии 
автономным учреждениям) 11 4 00 74020 620 01 13 41,0

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Муниципальная программа города Волгодон-
ска «Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан в городе Волгодонске» 12 0 00 00000 50 480,6
Подпрограмма «Оказание мер государствен-
ной поддержки в улучшении жилищных усло-
вий отдельным категориям граждан» 12 1 00 00000 48 045,4
Расходы на предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных 
жилых помещений в рамках подпрограммы 
«Оказание мер государственной поддержки 
в улучшении жилищных условий отдельным 
категориям граждан» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан в го-
роде Волгодонске» (Бюджетные инвестиции) 12 1 00 50820 410 10 04 18 150,0
Расходы на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов» в рамках подпрограммы 
«Оказание мер государственной поддержки 
в улучшении жилищных условий отдельным 
категориям граждан» муниципальной 
программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 12 1 00 51340 320 10 03 16 342,1
Расходы на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными за-
конами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» в рамках подпрограммы 
«Оказание мер государственной поддержки 
в улучшении жилищных условий отдельным 
категориям граждан» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан в го-
роде Волгодонске» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 12 1 00 51350 320 10 03 628,6
Расходы на обеспечение жильем молодых 
семей в Ростовской области в рамках под-
программы «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных усло-
вий отдельным категориям граждан» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат) 12 1 00 73140 320 10 03 5 108,6
Расходы на предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жи-
лых помещений за счет средств областного 
бюджета на софинансирование средств фе-
дерального бюджета в рамках подпрограммы 
«Оказание мер государственной поддержки 
в улучшении жилищных условий отдельным 
категориям граждан» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан в го-
роде Волгодонске» (Бюджетные инвестиции) 12 1 00 R0820 410 10 04 5 445,0
Софинансирование расходов на обеспече-
ние жильем молодых семей в Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Оказание 
мер государственной поддержки в улучше-
нии жилищных условий отдельным катего-
риям граждан» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в городе Вол-
годонске» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 12 1 00 S3140 320 10 03 2 371,1
Подпрограмма «Развитие территорий для 
жилищного строительства в г.Волгодонске» 12 2 00 00000 2 435,2
Расходы на разработку документов по пла-
нировке и межеванию перспективных тер-
риторий жилищного строительства в рамках 
подпрограммы «Развитие территорий для 
жилищного строительства в г.Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан в городе Волгодонске» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 12 2 00 25150 240 04 12 2 435,2

Муниципальная программа города Волгодон-
ска «Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения го-
рода Волгодонска» 13 0 00 00000 246 051,9
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Подпрограмма «Развитие жилищного хозяй-
ства в городе Волгодонске» 13 1 00 00000 5 279,1
Расходы на создание условий для управле-
ния многоквартирными домами в рамках под-
программы «Развитие жилищного хозяйства 
в городе Волгодонске» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 13 1 00 25250 240 05 05 57,6
Расходы на проведение текущего, капиталь-
ного ремонта объектов муниципальной соб-
ственности в рамках подпрограммы «Раз-
витие жилищного хозяйства в городе Волго-
донске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населе-
ния города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 13 1 00 25370 240 05 01 189,4
Расходы на оплату ежемесячного взноса 
на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в части муници-
пальных помещений в рамках подпрограммы 
«Развитие жилищного хозяйства в городе 
Волгодонске» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно-коммунальными услугами на-
селения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 13 1 00 25480 240 05 01 4 660,5
Расходы на оплату услуг по осуществлению 
начисления физическим лицам платы за 
пользование жилым помещением для нани-
мателей жилых помещений в рамках под-
программы «Развитие жилищного хозяйства 
в городе Волгодонске» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 13 1 00 25490 240 05 05 272,6
Строительство объектов муниципальной соб-
ственности в рамках подпрограммы «Разви-
тие жилищного хозяйства в городе Волгодон-
ске» муниципальной программы города Вол-
годонска «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 13 1 00 49010 240 05 01 99,0
Подпрограмма «Создание условий для обе-
спечения качественными коммунальными ус-
лугами населения города Волгодонска» 13 2 00 00000 230 285,8
Расходы на разработку Программы ком-
плексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры города Волгодонска, схем 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотве-
дения и газоснабжения в рамках подпрограм-
мы «Создание условий для обеспечения ка-
чественными коммунальными услугами насе-
ления города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспече-
ние качественными жилищно-коммунальны-
ми услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 13 2 00 25420 240 05 02 4 377,8
Расходы местного бюджета на мероприятия 
по приведению объектов города Волгодонска 
в состояние, обеспечивающее безопасное 
проживание его жителей в рамках подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение качественными жилищно - коммуналь-
ными услугами населения города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 13 2 00 25440 240 05 01 14 032,4
Погашение задолженности за жилищно-ком-
мунальные услуги по муниципальным жилым 
помещениям в рамках подпрограммы «Со-
здание условий для обеспечения качествен-
ными коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 13 2 00 25590 240 05 01 25,5

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Погашение задолженности за жилищно-ком-
мунальные услуги по муниципальным жилым 
помещениям в рамках подпрограммы «Со-
здание условий для обеспечения качествен-
ными коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 13 2 00 25590 240 05 02 57,9
Строительство объектов муниципальной соб-
ственности в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно - коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Бюджетные 
инвестиции) 13 2 00 49010 410 05 02 2 932,1
Расходы на мероприятия по приведению 
объектов города Волгодонска в состояние, 
обеспечивающее безопасное проживание его 
жителей в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно - коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 13 2 00 50240 240 05 01 76 562,5
Субсидии юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям на возмещение 
затрат в связи с выполнением работ (оказа-
нием услуг) в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг) 13 2 00 69050 810 05 01 20 607,5
Расходы за счет иных межбюджетных транс-
фертов из резервного фонда Правительства 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения каче-
ственными коммунальными услугами насе-
ления города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспече-
ние качественными жилищно-коммунальны-
ми услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 13 2 00 71180 240 05 02 3 440,5
Расходы на возмещение предприятиям 
жилищно-коммунального хозяйства части 
платы граждан за коммунальные услуги 
в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг) 13 2 00 73660 810 05 02 2 642,8
Софинансирование средств федерально-
го бюджета на мероприятия по приведению 
объектов города Волгодонска в состояние, 
обеспечивающее безопасное проживание его 
жителей в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно - коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 13 2 00 R0240 240 05 01 64 693,3

Софинансирование средств областного бюд-
жета на мероприятия по приведению объ-
ектов города Волгодонска в состояние, обе-
спечивающее безопасное проживание его 
жителей в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно - коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 13 2 00 S0240 240 05 01 38 090,0
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Софинансирование расходов за счет иных 
межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения качественными коммуналь-
ными услугами населения города Волгодон-
ска» муниципальной программы города Вол-
годонска «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 13 2 00 S1180 240 05 02 1 596,9
Софинансирование расходов на возмещение 
предприятиям жилищно-коммунального хо-
зяйства части платы граждан за коммуналь-
ные услуги в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно - коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг) 13 2 00 S3660 810 05 02 1 226,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 13 3 00 00000 10 487,0
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно - 
коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений) 13 3 00 00590 110 05 05 9 485,1
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно - 
коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 13 3 00 00590 240 05 05 822,4
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно 
- коммунальными услугами населения горо-
да Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 13 3 00 00590 850 05 05 148,0
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспече-
ние качественными жилищно-коммунальны-
ми услугами населения города Волгодонска» 
(Исполнение судебных актов) 13 3 00 99990 830 05 05 31,5
Муниципальная программа города Волгодон-
ска «Благоустроенный город» 14 0 00 00000 155 667,0
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Благоустроенный город» (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений) 14 0 00 00590 110 05 05 40 533,3
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 14 0 00 00590 240 05 05 18 062,0
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 14 0 00 00590 850 05 05 103,7
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Благо-
устроенный город» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 14 0 00 25010 240 05 05 44,0
Организация благоустройства территории го-
рода в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 14 0 00 25260 240 04 07 1 278,6
Организация благоустройства территории го-
рода в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 14 0 00 25260 240 05 03 67 236,1

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Строительство объектов муниципальной 
собственности в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Благоустроен-
ный город» (Бюджетные инвестиции) 14 0 00 49010 410 05 03 16 475,1
Строительство объектов муниципальной 
собственности в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Благоустроен-
ный город» (Бюджетные инвестиции) 14 0 00 49010 410 06 05 2 155,1
Реализация направления расходов в рамках 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Благоустроенный город» (Исполнение 
судебных актов) 14 0 00 99990 830 05 05 57,0
Реализация направления расходов в рамках 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Благоустроенный город» (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей) 14 0 00 99990 850 05 05 9 722,1
Муниципальная программа города Волгодон-
ска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» 15 0 00 00000 165 339,8
Подпрограмма «Развитие транспортной ин-
фраструктуры города Волгодонска» 15 1 00 00000 163 839,8
Расходы на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной ин-
фраструктуры города Волгодонска» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 15 1 00 25270 240 04 09 33 000,0
Расходы на содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них в рам-
ках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 15 1 00 25280 240 04 09 45 725,5
Расходы на капитальный ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волго-
донска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной систе-
мы города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 15 1 00 25540 240 04 09 25 364,1
Расходы на проведение мероприятия по 
поддержанию горэлектротранспорта посред-
ством предоставления субсидии на компен-
сацию выпадающих доходов из-за разницы 
между экономически обоснованным тарифом 
и установленным тарифом на перевозку пас-
сажиров и багажа горэлектротранспортом в 
рамках подпрограммы «Развитие транспорт-
ной инфраструктуры города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг) 15 1 00 69040 810 04 08 6 660,0
Субсидии юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям на возмещение 
затрат в связи с выполнением работ (оказа-
нием услуг) в рамках подпрограммы «Раз-
витие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспорт-
ной системы города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг) 15 1 00 69050 810 04 08 4 000,0
Расходы на ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волго-
донска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной систе-
мы города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 15 1 00 73510 240 04 09 33 528,6
Софинансирование расходов на ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной ин-
фраструктуры города Волгодонска» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 15 1 00 S3510 240 04 09 15 561,6
Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории города 
Волгодонска» 15 2 00 00000 1 500,0



49№ 10 (430) от 4 апреля 2016 г.Волгодонск официальный
Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Проведение комплекса мероприятий по обе-
спечению безопасности дорожного движения 
в рамках подпрограммы «Повышение безо-
пасности дорожного движения на территории 
города Волгодонска» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие транс-
портной системы города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 15 2 00 25550 240 04 09 1 500,0
Обеспечение деятельности Администрации 
города Волгодонска 88 0 00 00000 103 456,9
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска в рамках обеспе-
чения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 88 0 00 00110 120 01 04 84 838,0
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волго-
донска (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 88 0 00 00190 120 01 04 250,0
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельно-
сти Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 88 0 00 00190 240 01 04 8 153,0
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волго-
донска (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 88 0 00 25010 240 01 13 217,4
Расходы на информационное, программное 
и материально- техническое обеспечение в 
рамках обеспечения деятельности Админи-
страции города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 88 0 00 25040 240 01 13 2 188,8
Расходы на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 88 0 00 51200 240 01 05 78,4
Расходы на осуществление полномочий по 
подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года 
(Специальные расходы) 88 0 00 53910 880 01 13 263,4
Расходы на осуществление полномочий по 
содержанию архивных учреждений (за ис-
ключением коммунальных расходов) в части 
расходов на хранение, комплектование, учет 
и использование архивных документов, от-
носящихся к государственной собственности 
в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 88 0 00 72350 120 01 13 271,3
Расходы на осуществление полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий в рамках обеспе-
чения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 88 0 00 72360 120 01 04 407,4
Расходы на осуществление полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий в рамках обеспе-
чения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 88 0 00 72360 240 01 04 37,9
Расходы на осуществление полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в рамках обеспечения дея-
тельности Администрации города Волгодон-
ска (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 88 0 00 72370 120 01 04 476,7
Расходы на осуществление полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 88 0 00 72370 240 01 04 20,0
Расходы на осуществление полномочий по 
государственному регулированию тарифов 
на перевозку пассажиров и багажа в рамках 
обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 88 0 00 72380 120 04 01 203,7

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Расходы на осуществление полномочий по 
государственному регулированию тарифов 
на перевозку пассажиров и багажа в рамках 
обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 88 0 00 72380 240 04 01 1,6
Расходы на осуществление полномочий по 
определению в соответствии с частью 1 ста-
тьи 11.2 Областного закона от 25 октября 
2002 года № 273-ЗС «Об административных 
правонарушениях» перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях в 
рамках обеспечения деятельности Админи-
страции города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 88 0 00 72390 240 01 04 0,4
Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 88 0 00 99990 120 01 13 1 589,5
Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 88 0 00 99990 240 01 13 605,2
Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 88 0 00 99990 240 02 04 165,0
Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Администрации го-
рода Волгодонска (Иные выплаты населению) 88 0 00 99990 360 01 13 786,2
Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Администрации го-
рода Волгодонска (Исполнение судебных актов) 88 0 00 99990 830 01 13 917,0
Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей) 88 0 00 99990 850 01 13 1 696,0
Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Специальные расходы) 88 0 00 99990 880 01 13 290,0
Обеспечение деятельности Волгодонской го-
родской Думы 89 0 00 00000 29 555,2
Председатель Волгодонской городской Думы 
- глава города Волгодонска 89 1 00 00000 2 050,2
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска по Предсе-
дателю Волгодонской городской Думы - гла-
вы города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы 
(Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 89 1 00 00110 120 01 03 2 050,2
Депутаты Волгодонской городской Думы 89 2 00 00000 1 415,6
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска по Заме-
стителю председателя Волгодонской город-
ской Думы в рамках обеспечения деятельно-
сти Волгодонской городской Думы (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 89 2 00 00110 120 01 03 1 415,6
Волгодонская городская Дума 89 3 00 00000 26 089,4
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) 
органов) 89 3 00 00110 120 01 03 11 009,0
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы 
(Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 89 3 00 00190 120 01 03 110,7
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 89 3 00 00190 240 01 03 665,1
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 89 3 00 25010 240 01 13 158,4



50 № 10 (430) от 4 апреля 2016 г. Волгодонск официальный
Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Расходы на организацию повышения квали-
фикации в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 89 3 00 25030 120 01 03 31,4
Расходы на организацию повышения квали-
фикации в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 89 3 00 25030 240 01 03 25,0
Расходы на информационное, программное 
и материально- техническое обеспечение в 
рамках обеспечения деятельности Волгодон-
ской городской Думы (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 89 3 00 25040 240 01 03 1 793,7
Расходы на обеспечение деятельности по-
мощников депутатов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы 
(Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 89 3 00 91020 110 01 13 8 131,4
Расходы на обеспечение деятельности по-
мощников депутатов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд) 89 3 00 91020 240 01 13 2 049,7
Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской го-
родской Думы (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 89 3 00 99990 120 01 13 305,2
Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской го-
родской Думы (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 89 3 00 99990 240 01 13 1 354,8
Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской го-
родской Думы (Иные выплаты населению) 89 3 00 99990 360 01 13 287,4
Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 89 3 00 99990 850 01 13 167,6
Обеспечение деятельности Контрольно - 
счётной палаты города Волгодонска 90 0 00 00000 7 460,0
Председатель Контрольно - счётной палаты 
города Волгодонска 90 1 00 00000 1 298,2
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска по Предсе-
дателю Контрольно - счётной палаты города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Контрольно - счётной палаты города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 90 1 00 00110 120 01 06 1 298,2
Контрольно - счетная палата города Волго-
донска 90 2 00 00000 6 161,8
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рам-
ках обеспечения деятельности Контрольно 
- счётной палаты города Волгодонска (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 90 2 00 00110 120 01 06 5 223,7
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно - счётной палаты 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 90 2 00 00190 240 01 06 268,3
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно - счётной палаты 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 90 2 00 25010 240 01 06 19,3
Расходы на информационное, программное 
и материально- техническое обеспечение 
в рамках обеспечения деятельности Кон-
трольно - счётной палаты города Волгодон-
ска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 90 2 00 25040 240 01 06 445,1
Реализация направления расходов в рам-
ках обеспечения деятельности Контрольно 
- счётной палаты города Волгодонска (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 90 2 00 99990 120 01 13 192,4
Реализация направления расходов в рам-
ках обеспечения деятельности Контрольно - 
счётной палаты города Волгодонска (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 90 2 00 99990 850 01 13 13,0

Реализация функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска 99 0 00 00000 60 291,4

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов 99 1 00 00000 1 000,0
Резервный фонд Администрации города 
Волгодонска на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов в рамках непро-
граммного направления деятельности «Ре-
ализация функций органов местного самоу-
правления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодон-
ска» (Резервные средства) 99 1 00 91040 870 01 11 1 000,0
Иные непрограммные мероприятия 99 9 00 00000 59 291,4
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Вол-
годонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 99 9 00 00110 120 01 13 645,9
Расходы на осуществление полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного произ-
водства и осуществлению мероприятий в 
области обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения для пре-
доставления субсидий сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям на оказание 
несвязанной поддержки в области растение-
водства по иным непрограммным мероприя-
тиям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций орга-
нов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска» (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг) 99 9 00 50410 810 04 05 1 107,8
Расходы на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния в рамках не-
программного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Вол-
годонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 99 9 00 59310 120 01 13 4 666,6
Расходы на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния в рамках не-
программного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 99 9 00 59310 240 01 13 561,3
Расходы на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния в рамках не-
программного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 99 9 00 59310 850 01 13 4,0
Расходы на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния в рамках не-
программного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 99 9 00 72290 240 01 13 7,1
Расходы, зарезервированные на софинан-
сирование к средствам областного (феде-
рального) бюджета и расходы капитального 
характера, не предусмотренные другими на-
правлениями расходов по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках непрограммно-
го направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска» (Резерв-
ные средства) 99 9 00 91050 870 01 13 32 197,1
Расходы, зарезервированные на реализацию 
Указа Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной по-
литики» по иным непрограммным мероприя-
тиям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций орга-
нов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска» (Резервные средства) 99 9 00 91060 870 01 13 20 000,0
Расходы на осуществление полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производ-
ства и осуществлению мероприятий в области 
обеспечения плодородия земель сельскохо-
зяйственного назначения для предоставления 
субсидий сельскохозяйственным товаропро-
изводителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на оказание несвязан-
ной поддержки в области растениеводства по 
иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг) 99 9 00 R0410 810 04 05 101,6»;
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9) в приложении 8:
а) в строке:

«Субвенция на осуществление полномочий по предо-
ставлению гражданам в целях оказания социальной 
поддержки субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

2 02 03022 04 
0000 151 172 456,3

Расходы на осуществление полномочий по предо-
ставлению гражданам в целях оказания социальной 
поддержки субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 10 03

08 1 00 
72100

3 2 1 , 
244 172 456,3»

цифры «172 456,3» заменить цифрами «170 236,8»;
б) в строке:

«Субвенция на осуществление полномочий по поддерж-
ке сельскохозяйственного производства и осуществле-
нию мероприятий в области обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения

2 02 03024 04 
0000 151 60,4

Расходы на осуществление полномочий по поддерж-
ке сельскохозяйственного производства и осущест-
влению мероприятий в области обеспечения плодо-
родия земель сельскохозяйственного назначения для 
предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства 04 05

99 9 00 
R0410 810 60,4»

цифры «60,4» заменить цифрами «101,6»;
в) после строки:

«Субвенция на осуществление полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки семей, имею-
щих детей и проживающих на территории Ростовской 
области, в виде ежемесячной денежной выплаты в раз-
мере определенного в Ростовской области прожиточно-
го минимума для детей, назначаемой в случае рожде-
ния после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет

2 02 03024 04 
0000 151 20 595,5

Расходы на осуществление полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки семей, имею-
щих детей и проживающих на территории Ростовской 
области, в виде ежемесячной денежной выплаты в 
размере определенного в Ростовской области прожи-
точного минимума для детей, назначаемой в случае 
рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребен-
ка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет 10 04

08 1 00 
R0840

3 2 1 , 
244 20 595,5»

дополнить строкой следующего содержания:
«Субвенция на осуществление полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки семей, имею-
щих детей и проживающих на территории Ростовской 
области, в виде ежемесячной денежной выплаты в раз-
мере определенного в Ростовской области прожиточно-
го минимума для детей, назначаемой в случае рожде-
ния после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет

2 02 03090 04 
0000 151 22 672,5

Расходы на ежемесячную денежную выплату, назна-
чаемую в случае рождения третьего ребенка или по-
следующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет

10 04
08 1 00 
50840 321 22 672,5»;

г) в строке:
ИТОГО 1 752 347,5  1 752 347,5»;

цифры «1 752 347,5» заменить цифрами «1 772 841,7»;

10) в приложении 9 «Объемы субсидий, предоставляемых в 2016 году городу Волгодон-
ску из областного бюджета»:

а) в строке:
«1 Субсидии для софинансирования расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения 297 099,5»

цифры «297 099,5» заменить цифрами «333 635,4»;
б) в строке:

1.9 «Субсидия на мероприятия по приведению объектов г.Волгодонска 
в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей 104 719,9»

цифры «104 719,9» заменить цифрами «141 255,8».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Вол-
годонск официальный».

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, 
налогам, сборам, муниципальной собственности (Г.А. Ковалевский) и главу Администрации 
города Волгодонска А.Н. Иванова.

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

Проект вносит Глава Администрации города Волгодонска

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД ВОЛГОДОНСК»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 21 от 24 марта 2016 года 

О внесении изменения в решение Волгодонской 
городской Думы от 06.02.2008 № 8 «Об утвержде-
нии Положения и структуры Отдела записи актов 
гражданского состояния Администрации города 
Волгодонска Ростовской области в новой редак-
ции»

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» Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:
1. В пункте 5.5 раздела 5 приложения 1 к решению Волгодонской городской Думы от 

06.02.2008 №8 «Об утверждении Положения и структуры Отдела записи актов гражданского 
состояния Администрации города Волгодонска Ростовской области в новой редакции» по-
сле слов «в пределах своей компетенции,» дополнить словами «а также за организацию в 
Отделе работы по противодействию коррупции,».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на  постоянную комиссию по местному 

самоуправлению, вопросам депутатской этики и регламента (А.А. Брежнев) и управляющего 
делами Администрации города Волгодонска И.В. Орлову.

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД ВОЛГОДОНСК»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 22 от 24 марта 2016 года

О внесении изменения в решение Волгодонской 
городской Думы от 21.09.2011 № 99 «Об 
утверждении Положения об Отделе культуры 
г. Волгодонска в новой редакции и его структуры»

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

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Волгодонской городской Думы от 21.09.2011 № 99 «Об утверждении 

Положения об Отделе культуры г. Волгодонска и его структуры в новой редакции» следующие 
изменения:

1) в приложении 1:
а) пункт 3 части 5 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«3) группа (служба) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений, 

подведомственных Отделу культуры г. Волгодонска.»;
б) в части 11 статьи 1 слова «сектора планирования, бухгалтерского учета и отчетности» 

заменить словами «группы (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных 
учреждений, подведомственных Отделу культуры г. Волгодонска»;

2) приложение 2 изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по социальному 

развитию, образованию, культуре, молодёжной политике, физической культуре, спорту, 
здравоохранению (В.М. Цуканов) и заместителя главы Администрации города Волгодонска 
по социальному развитию Н.В. Полищук.

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска

Приложение к решению Волгодонской городской 
Думы «О внесении изменения в решение 
Волгодонской городской Думы от 21.09.2011 № 99 
«Об утверждении Положения об Отделе культуры 
г. Волгодонска в новой редакции и его структуры»» 
от 24.03.2016 № 22

«Приложение 2 к решению Волгодонской городской 
Думы от 21.09. 2011 № 99



52 № 10 (430) от 4 апреля 2016 г. Волгодонск официальный
СТРУКТУРА

Отдела культуры г. Волгодонска

Структура Отдела культуры г. Волгодонска

1. Начальник Отдела культуры г. Волгодонска.
2. Заместитель начальника Отдела культуры г. Волгодонска.
3. Главный бухгалтер Отдела культуры г. Волгодонска.
4. Сектор по организации культурно-досуговой деятельности, дополнительного 

образования детей, библиотечного обслуживания и сохранению культурного наследия.
5. Сектор по организационно-кадровой работе и обеспечению деятельности Отдела.
6. Группа (служба) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений, 

подведомственных Отделу культуры г. Волгодонска.

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы
И.В. Батлуков

 
Приложение к решению Волгодонской 
городской Думы «О внесении изменения в 
решение Волгодонской городской Думы 
от 21.09.2011 № 99 «Об утверждении 
Положения об Отделе культуры 
г. Волгодонска в новой редакции и его 
структуры»» от 24.03.2016 № 22 
 
«Приложение 2 к решению Волгодонской 
городской Думы от 21.09. 2011 № 99 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД ВОЛГОДОНСК»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 23 от 24 марта 2016 года

О Молодёжном парламенте при Волгодонской го-
родской Думе

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», в целях совершенствования организации работы и упорядочения 
вопросов формирования Молодёжного парламента при Волгодонской городской Думе Волгодон-
ская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о Молодёжном парламенте при Волгодонской городской Думе (при-

ложение).
2. Признать утратившими силу следующие решения Волгодонской городской Думы:
1)  от 19.05.2010 № 47 «О создании Молодежного парламента при Волгодонской городской 

Думе.
2) от 07.07.2010 № 87 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы 

от 19.05.2010 № 47 «О создании Молодёжного парламента при Волгодонской городской Думе»;
3) от 13.07.2011 № 85 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы 

от 19.05.2010 № 47 «О создании Молодёжного парламента при Волгодонской городской Думе»;
4) от 19.04.2012 № 33 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы 

от 19.05.2010 № 47 «О создании Молодёжного парламента при Волгодонской городской Думе».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Волгодонск официальный».
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по социальному 

развитию, образованию, культуре, молодёжной политике, физической культуре, спорту и здраво-
охранению (В.М. Цуканов).

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

Приложение к решению Волгодонской городской Думы 
«О Молодёжном парламенте при Волгодонской город-
ской Думе» от 24.03.2016 № 23

ПОЛОЖЕНИЕ
О МОЛОДЁЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ 

ПРИ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
Статья 1. Общие положения
1. Молодёжный парламент при Волгодонской городской Думе (далее — Молодёжный пар-

ламент) является общественным, коллегиальным, консультативным и совещательным органом 
при Волгодонской городской Думе и создан в целях содействия нормотворческой деятельности 
Волгодонской городской Думы в сфере муниципальной молодёжной политики. 

2. Молодёжный парламент осуществляет свою деятельность на общественных началах в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным и областным законода-
тельством, Уставом и муниципальными правовыми актами города, настоящим Положением, 
регламентом Молодёжного парламента при Волгодонской городской Думе.

3. Молодёжный парламент в своей деятельности подконтролен и подотчётен Волгодонской 
городской Думе. Информация о результатах деятельности Молодёжного парламента выносится 
на рассмотрение Волгодонской городской Думы не реже одного раза в год. 

Деятельность Молодёжного парламента осуществляется на территории города и основыва-
ется на принципах коллегиальности, гласности, независимости и равенства его членов, учёта 
общественного мнения.

4. Молодёжный парламент не является юридическим лицом.
5. Решения Молодёжного парламента носят рекомендательный характер. 
6. Молодёжный парламент вправе устанавливать официальную символику Молодёжного 

парламента.

Статья 2. Основные цели Молодёжного парламента
Основными целями Молодёжного парламента являются:
1) разработка рекомендаций по реализации прав молодёжи на участие в управлении му-

ниципальным образованием «Город Волгодонск», а также содействие в создании условий для 
проявления инициатив молодёжи при формировании и осуществлении молодёжной политики;

2) содействие в привлечении молодых граждан к непосредственному участию в формирова-
нии и осуществлении молодёжной политики, формировании правовой и политической культуры 
молодых граждан, к парламентской деятельности и поддержка созидательной, гражданской ак-
тивности молодёжи города;

3) развитие молодёжного парламентаризма.

Статья 3. Задачи Молодёжного парламента
Основными задачами Молодёжного парламента являются:
1) обеспечение взаимодействия между представителями молодёжи города и Волгодонской 

городской Думой;
2) разработка и внесение предложений и инициатив в органы местного самоуправления по 

проблемам молодёжной политики;
3) принятие решений по основным направлениям развития правотворчества в сфере мо-

лодёжной политики, его последующего применения в практической деятельности, включая ре-
шения о необходимости внесения изменений в решения Волгодонской городской Думы и иные 
муниципальные правовые акты;

4) участие в обсуждении и подготовке проектов решений Волгодонской городской Думы и 
городских целевых программ в области защиты прав и интересов молодёжи города;

5) взаимодействие и сотрудничество с органами местного самоуправления, общественны-
ми, государственными и частными организациями, деятельность которых направлена на реше-
ние вопросов молодёжной политики;

6) содействие в защите прав и законных интересов молодёжи, представление их инициатив 
при разработке проектов решений Волгодонской городской Думы, затрагивающих права и за-
конные интересы молодёжи;

7) информирование Волгодонской городской Думы, а также других органов местного само-
управления и общественности о положении молодёжи в городе, наиболее актуальных пробле-
мах молодёжи, деятельности молодёжных общественных объединений;

8) содействие повышению социальной, электоральной активности молодёжи, молодёжных 
общественных объединений, обеспечение участия молодёжи в социально-политической жизни 
города;

9) координация и объединение деятельности молодёжных общественных объединений в 
работе, направленной на реализацию молодёжной политики в городе;

10) содействие формированию у молодёжи правовой и политической культуры, правового 
сознания, приобщение молодёжи к парламентским формам защиты своих прав и интересов;

11) изучение мнения молодёжи города о деятельности органов местного самоуправления по 
реализации молодёжной политики. 

12) организация и проведение мероприятий, направленных на решение проблем молодежи 
города.

Статья 4. Права Молодёжного парламента
Молодёжный парламент вправе:
1) выходить с предложением о проведении социологических исследований, а в необходи-

мых случаях проводить социологические исследования и консультации, семинары, конферен-
ции, «круглые столы» и встречи по актуальным молодёжным проблемам;

2) привлекать к своей деятельности научные учреждения, информационные центры, специ-
ализированные организации, специалистов, лиц, заинтересованных в решении задач Моло-
дёжного парламента;

3) делать запросы и обращаться за необходимой информацией в государственные органы, 
органы местного самоуправления и различные организации в пределах своей компетенции;

4) принимать рекомендательные решения в пределах своей компетенции, направлять кон-
сультационные материалы и иную информацию по запросам заинтересованных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и организаций;

5) создавать рабочие органы для осуществления полномочий Молодёжного парламента 
(персональные и численные составы указанных рабочих органов, а также положения, регла-
ментирующие их деятельность, утверждаются Молодёжным парламентом);

6) свободно распространять информацию о своей деятельности;
7) обмениваться информацией с различными государственными органами, органами мест-

ного самоуправления, государственными, общественными и частными организациями, участво-
вать в мероприятиях, цель которых совпадает с целями Молодёжного парламента, указанными 
в настоящем Положении;

8) осуществлять иные действия, направленные на реализацию задач деятельности Моло-
дёжного парламента, в пределах своей компетенции.

9) разрабатывать и вносить в Волгодонскую городскую Думу предложения по совершен-
ствованию муниципальных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы моло-
дёжи города;

Статья 5. Обязанности Молодёжного парламента
Молодёжный парламент обязан:
1) соблюдать федеральное и областное законодательство, Устав и муниципальные право-

вые акты муниципального образования «Город Волгодонск», настоящее Положение;
2) взаимодействовать с органами местного самоуправления, общественными, государ-

ственными и частными организациями в сфере разработки инициатив, направленных на защи-
ту прав и законных интересов молодёжи;

3) делегировать своего полномочного представителя для присутствия на заседаниях Волго-
донской городской Думы;

4) информировать Волгодонскую городскую Думу о принятых решениях и иных формах сво-
ей деятельности в рамках своей компетенции не реже чем один раз в год;

5) оказывать содействие общественным объединениям в разработке и реализации меро-
приятий, направленных на решение проблем молодёжи города.

Статья 6. Формирование Молодёжного парламента
1. Членом Молодёжного парламента может быть гражданин Российской Федерации в воз-

расте от 16 до 35 лет включительно, проживающий на территории города Волгодонска и делеги-
рованный в состав Молодёжного парламента в соответствии с требованиями, установленными 
настоящим Положением. 

2. Молодёжный парламент формируется Волгодонской городской Думой на срок 2 года в 
количестве 15 человек. Указанное в настоящей части статьи число является установленной 
численностью членов Молодёжного парламента.

3. Выдвижение кандидатов для участия в конкурсе осуществляется путём самовыдвижения, 
а также путём выдвижения кандидатов для участия в конкурсе следующими субъектами:

1) депутатами Волгодонской городской Думы;
2) общественными организациями и объединениями, действующими на территории города 
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3) общеобразовательными учреждениями, образовательными учреждениями начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образова-
ния, а также их филиалами.

4. Для участия в конкурсе кандидат в члены Молодежного парламента направляет в при-
емную Волгодонской городской Думы конкурсную заявку, резюме и программное заявление, 
которое является выражением позиции, а также предложений кандидата по вопросам перспек-
тивы развития молодежной политики в городе Волгодонске, не позднее чем за 10 дней до про-
ведения конкурса.

5. Документы, представленные кандидатами, не возвращаются.
6. Победители конкурса определяется конкурсной комиссией Волгодонской городской Думы 

на основании собеседования с кандидатами.
7. Конкурсная комиссия определяет победителей и представляет их на рассмотрение Вол-

годонской городской Думе.
 8. По итогам проведения конкурса не более 5 человек направляется в резерв Молодежного 

парламента Волгодонской городской Думы.

 Статья 7. Порядок формирования и организации деятельности комиссии.
1. Организация и проведение конкурса осуществляется конкурсной комиссией, формируе-

мой в соответствии с настоящим Положением.
2. Комиссия является коллегиальным органом и обладает следующими полномочиями:
1) организует и проводит конкурс;
2) осуществляет проверку соответствия документов, представленных кандидатом, требова-

ниям настоящего Положения;
3) обеспечивает соблюдение равных условий проведения конкурса для каждого из канди-

датов;
4) осуществляет оценку уровня кандидатов, их соответствия установленным требованиям 

к кандидатам.
3. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 7 человек. Указанное в настоя-

щей части статьи число является установленным числом членов комиссии. Комиссия может 
осуществлять свои полномочия в случае назначения не менее двух третей от установленного 
числа членов комиссии.

4. Дата, время и место проведения первого заседания комиссии определяются председате-
лем Волгодонской городской Думы – главой города Волгодонска.

5. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов ко-
миссии. Председатель, заместитель председателя и секретарь избираются из состава комиссии 
открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
комиссии на первом заседании комиссии.

6. Председатель комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой комиссии;
2) определяет дату и повестку заседания комиссии;
3) созывает заседания комиссии, председательствует на заседаниях комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний комиссии и принятые комиссией решения;
5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.
7. До избрания председателя комиссии заседания комиссии созывает, открывает и ведет 

председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска.
8. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности председателя комиссии в 

случае его отсутствия, а также выполняет поручения председателя комиссии по организацион-
ным вопросам подготовки и проведения заседания комиссии.

9. Секретарь комиссии:
1) осуществляет организационное обеспечение деятельности комиссии;
2) принимает поступающие в комиссию материалы, регистрирует поступающие и исходя-

щие материалы и документы, готовит их для рассмотрения на заседании комиссии;
3) осуществляет подготовку заседаний комиссии, в том числе обеспечивает извещение чле-

нов комиссии и, при необходимости, иных лиц, привлеченных к участию в работе комиссии;
4) ведет и оформляет протоколы заседаний комиссии;
5) оформляет принятые комиссией решения;
10. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей от установленного числа членов комиссии.
11. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голо-

сов от числа членов комиссии, присутствующих на заседании.
12. Материально-техническое обеспечение деятельности комиссии, в том числе хранение 

ее документации, осуществляется аппаратом Волгодонской городской Думы.
13. Комиссия осуществляет свои полномочия до дня вступления в силу решения Волгодон-

ской городской Думы об утверждении персонального состава Молодежного парламента.

Статья 8. Порядок проведения конкурса
1. Конкурс заключается в рассмотрении документов, представленных кандидатами, и в 

оценке личностных качеств кандидатов.
2. Продолжительность и регламент проведения конкурса определяется комиссией.
3. При рассмотрении документов комиссия проверяет своевременность представления до-

кументов, полноту представленных документов.
4. На основании представленных кандидатами документов устанавливается их соответ-

ствие требованиям, установленным настоящим Положением.
5. Изучение комиссией документов, представленных кандидатами для участия в конкурсе, 

осуществляется в отсутствие кандидатов.
6. При проведении конкурса проводится собеседование.
7. Собеседование проводится в целях выявления участия кандидата в социальной жизни 

города Волгодонска. 
8. На собеседовании конкурсной комиссии рассматриваются:
- общественные и личные достижения кандидата;
- опыт общественной деятельности кандидата, достигнутые результаты и их значимость;
- копии грамот, благодарственные письма, сертификаты, дипломы, и иные материалы под-

тверждающие активную общественную деятельность;
- письма поддержки, рекомендательные письма со стороны молодежи, общественных лиде-

ров, руководителей организаций и иные материалы.
9. На основании рассмотренных документов и собеседования конкурсная комиссия опре-

деляет победителей конкурса в пределах квоты, установленной частью 1 статьи 6 настоящего 
Положения.

10. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса открытым голосованием про-
стым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов 
решающим является голос председателя комиссии.

11. Решение комиссии по результатам проведения конкурса направляется в Волгодонскую 
городскую Думу не позднее следующего дня после принятия решения.

Статья 9. Организация деятельности Молодёжного парламента
1. Первое заседание членов Молодёжного парламента проводится по истечении 15 дней 

со дня принятия решения Волгодонской городской Думой об утверждении правомочного персо-

нального состава Молодёжного парламента.
2. Первое заседание Молодёжного парламента созывает, открывает и ведёт до момента 

избрания председателя Молодёжного парламента председатель Волгодонской городской Думы 
– глава города Волгодонска.

На первом заседании Молодёжного парламента избираются председатель Молодёжного 
парламента и его заместители. 

3. Заседания Молодёжного парламента проводятся открыто и гласно, по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Молодёжного парламента считается пра-
вомочным, если на нём присутствует более половины от установленной численности членов 
Молодёжного парламента.

4. В работе Молодёжного парламента могут принимать участие с правом совещательного 
голоса депутаты и работники аппарата Волгодонской городской Думы, глава Администрации 
города Волгодонска, представители Администрации города Волгодонска и её органов, Муници-
пальной избирательной комиссии города Волгодонска.

5. План работы Молодежного парламента формируется на основе предложений членов 
Молодежного парламента и согласовывается с председателем Волгодонской городской Думы 
– главой города Волгодонска.

6. Молодёжный парламент в пределах своей компетенции принимает решения.
7. Решения Молодёжного парламента считаются принятыми, если за них проголосовало 

большинство от числа присутствующих на заседании членов Молодёжного парламента, за ис-
ключением случаев, установленных настоящим Положением.

8. Решения Молодёжного парламента направляются председателю Волгодонской город-
ской Думы – главе города Волгодонска, а также могут доводиться до сведения органов местного 
самоуправления по вопросам их компетенции, средств массовой информации.

9. До сведения председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска в 
обязательном порядке заблаговременно доводятся проекты планов работ, повесток заседаний 
Молодёжного парламента и иные документы, касающиеся деятельности Молодёжного парла-
мента. 

10. Порядок проведения заседаний и иные вопросы деятельности Молодёжного парламен-
та, не урегулированные настоящим Положением, определяются регламентом Молодёжного 
парламента, принимаемым большинством голосов от установленной численности членов Мо-
лодёжного парламента.

11. По окончании срока полномочий Молодёжного парламента в Волгодонскую городскую 
Думу представляется итоговый отчёт о деятельности Молодёжного парламента за весь срок 
его полномочий.

12. Если по каким - либо причинам Молодежный парламент остается в неправомочном со-
ставе, это означает досрочное прекращение его полномочий. В этом случае Волгодонская го-
родская Дума формирует новый состав Молодёжного парламента в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением.

Статья 10. Структура Молодёжного парламента
1. В структуру Молодёжного парламента входят:
1) председатель Молодёжного парламента;
2) заместители председателя Молодёжного парламента;
2. Молодёжный парламент считается правомочным при условии утверждения Волгодонской 

городской Думой не менее двух третей установленной численности членов Молодёжного пар-
ламента.

3. К компетенции Молодёжного парламента относится:
1) определение основных направлений деятельности и утверждение программ и рабочих 

планов Молодёжного парламента;
2) принятие регламента Молодёжного парламента;
3) избрание председателя Молодёжного парламента, заместителей председателя Моло-

дёжного парламента; 
4) принятие решений по вопросам, связанным с реализацией целей и задач Молодёжного 

парламента.

Статья 11. Председатель Молодёжного парламента
1. Для организации работы и выполнения принятых Молодёжным парламентом решений из 

числа членов Молодёжного парламента избирается большинством голосов от установленной 
численности членов Молодёжного парламента по представлению председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска на срок полномочий Молодёжного парламента 
председатель Молодёжного парламента.

В случае неизбрания председателя Молодёжного парламента его обязанности исполняет 
член Молодёжного парламента, определяемый председателем Волгодонской городской Думы 
– главой города Волгодонска.

2. Председатель Молодёжного парламента:
1) руководит деятельностью Молодёжного парламента;
2) организует и координирует работу Молодёжного парламента;
3) созывает заседания Молодёжного парламента, организует их подготовку и председатель-

ствует на них;
4) подписывает решения Молодёжного парламента;
5) представляет Молодёжный парламент в отношениях с государственными органами, ор-

ганами местного самоуправления, Общественной Молодёжной палатой при Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Молодёжным парламентом при Зако-
нодательном Собрании Ростовской области, организациями, общественными объединениями 
и гражданами;

6) осуществляет контроль за выполнением решений Молодёжного парламента;
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с регламентом Молодёжного парламента.
3. Председатель Молодёжного парламента досрочно освобождается от занимаемой долж-

ности в случае:
1) досрочного прекращения его полномочий как члена Молодёжного парламента;
2) письменного заявления в Волгодонскую городскую Думу о сложении полномочий предсе-

дателя Молодёжного парламента;
3) принятия по инициативе членов Молодёжного парламента решения Молодёжного пар-

ламента о досрочном освобождении от занимаемой должности председателя Молодёжного 
парламента.

4. Решение Молодёжного парламента о досрочном освобождении председателя Молодёж-
ного парламента от занимаемой должности считается принятым, если за него проголосовало не 
менее половины от установленной численности членов Молодёжного парламента.

5. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Молодёжного парламента 
избрание нового председателя Молодёжного парламента производится в порядке, предусмо-
тренном настоящей статьёй.

Статья 12. Заместители председателя Молодёжного парламента
1.Заместители председателя Молодёжного парламента избираются из числа членов Моло-

дёжного парламента большинством голосов от установленной численности членов Молодёж-
ного парламента по представлению председателя Волгодонской городской Думы - главы города 
Волгодонска на срок полномочий Молодёжного парламента.
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2. Распределение обязанностей между председателем Молодёжного парламента и его за-

местителями определяется Молодёжным парламентом самостоятельно и оформляется реше-
нием Молодёжного парламента.

3. Заместители председателя Молодёжного парламента:
1) осуществляют мониторинг молодёжных структур в муниципальном образовании «Город 

Волгодонск» и Ростовской области и поддерживает связь с ними;
2) по поручению председателя Молодёжного парламента представляют Молодёжный пар-

ламент в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями, а также другими организациями;

3) во время отсутствия председателя Молодёжного парламента исполняют его обязанности.
4. Заместитель председателя Молодёжного парламента досрочно освобождается от зани-

маемой должности в случае:
1) досрочного прекращения его полномочий как члена Молодёжного парламента;
2) письменного заявления в Волгодонскую городскую Думу о сложении полномочий заме-

стителя председателя Молодёжного парламента;
3) принятия по инициативе членов Молодёжного парламента решения Молодёжного парла-

мента о досрочном освобождении от занимаемой должности заместителя председателя Моло-
дёжного парламента.

5. Решение Молодёжного парламента о досрочном освобождении заместителя председа-
теля Молодёжного парламента от занимаемой должности считается принятым, если за него 
проголосовало не менее половины от установленной численности членов Молодёжного пар-
ламента.

6. В случае досрочного прекращения полномочий заместителя председателя Молодёжного 
парламента избрание нового заместителя председателя Молодёжного парламента производит-
ся в порядке, предусмотренном настоящей статьёй.

Статья 13. Иные органы Молодёжного парламента
1. Для организации своей работы, а также для осуществления своих отдельных полномочий 

Молодежный парламент может создавать иные временные органы.
2. Порядок формирования и деятельности иных органов Молодёжного парламента опреде-

ляется регламентом Молодёжного парламента.

Статья 14. Куратор Молодёжного парламента
1. В целях оказания консультативной, организационной и иной помощи при рассмотрении 

вопросов, входящих в компетенцию Молодёжного парламента, за Молодёжным парламентом 
закрепляется куратор из числа работников аппарата Волгодонской городской Думы. Назначе-
ние и освобождение от выполнения обязанностей куратора Молодёжного парламента произво-
дится распоряжением Волгодонской городской Думы.

2. Полномочия куратора Молодёжного парламента определяются председателем Волгодон-
ской городской Думы – главой города Волгодонска.

Статья 15. Права и обязанности члена Молодёжного парламента
1. Член Молодёжного парламента имеет право:
1) участвовать с правом решающего голоса в работе Молодёжного парламента;
2) избирать и быть избранным на выборные должности в Молодежном парламенте; 
3) вносить замечания и предложения в проект повестки дня заседания Молодёжного парла-

мента, а также по существу задаваемых вопросов;
4) участвовать в мероприятиях и программах, проводимых Молодёжным парламентом;
5) получать необходимую информацию о работе Молодёжного парламента;
6) организовывать и проводить мониторинг общественного мнения по проблемам молодёжи 

и иных категорий граждан. 
7) пользоваться иными установленными регламентом Молодёжного парламента правами.
2. Член Молодёжного парламента обязан:
1) участвовать в деятельности Молодёжного парламента, заседаниях Молодёжного парла-

мента;
2) активно содействовать решению стоящих перед Молодёжным парламентом целей и задач;
3) выполнять решения Молодёжного парламента;
4) информировать председателя Молодёжного парламента о своей деятельности;
5) не допускать совершения действий, направленных на умаление авторитета Молодёжного 

парламента;
6) исполнять иные установленные регламентом Молодёжного парламента обязанности.
Член Молодёжного парламента осуществляет свою деятельность на общественных началах.

Статья 16. Прекращение полномочий члена Молодёжного парламента
Полномочия члена Молодёжного парламента прекращаются Волгодонской городской Ду-

мой в следующих случаях:
1) подачи личного письменного заявления о сложении полномочий;
2) прекращения гражданства Российской Федерации;
3) выезда на постоянное место жительства за пределы города;
4) вступления в законную силу обвинительного приговора суда;
5) избрания в молодёжный парламент иного муниципального образования;
6) неявки на три заседания Молодёжного парламента подряд без уважительной причины по 

представлению Молодёжного парламента;
7) призыва на военную службу или направления на заменяющую её альтернативную граж-

данскую службу;
8) досрочного прекращения полномочий Волгодонской городской Думы;
9) смерти;
10) прекращения полномочий Молодёжного парламента.
Основанием для отзыва члена Молодёжного парламента являются неисполнение членом 

Молодёжного парламента своих обязанностей по ходатайству председателя Молодежного пар-
ламента, при наличии соответствующего решения Молодежного парламента. Волгодонская го-
родская Дума принимает по данному ходатайству соответствующее решение. 

В случае досрочного прекращения полномочий члена Молодёжного парламента новая кан-
дидатура в состав Молодёжного парламента определяется из резерва Молодежного парламен-
та.

При достижении членом Молодежного парламента возраста 35 лет его полномочия в каче-
стве члена Молодежного парламента продлеваются до конца срока полномочий Молодежного 
парламента текущего созыва.

Статья 15. Порядок прекращения деятельности Молодёжного парламента
Молодёжный парламент прекращает свою деятельность:
1) по истечении срока полномочий;
2) в случае неправомочности состава Молодёжного парламента;
3) досрочно по решению Волгодонской городской Думы;
4) досрочного прекращения полномочий Волгодонской городской Думы.

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы
И.В. Батлуков

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответ-
ствии с его учредительными документами:

Наименование вида 
деятельности

Краткая       
характеристика

Правовое      
обоснование

1                 2         3         
1. Основные:                      
Предоставление по принципу 
«одного окна» государствен-
ных и муниципальных  услуг в 
соответствии с Федеральным 
законом «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг», иными 
нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, 
нормативными правовыми акта-
ми Ростовской области, муници-
пальными правовыми актами го-
рода Волгодонска на основании 
соглашений о взаимодействии, 
заключенных сорганами, предо-
ставляющими государственные 
и муниципальные услуги, дого-
вора между ГКУ РО «УМФЦ» и 
МАУ «МФЦ»

Услуги, предусмотренные 
соглашениями, за-
ключенными с 
Администрацией города, 
КУИ города Волгодонска, 
ГКУ РО «Центр 
занятости населения», 
Департаментом труда и 
социального развития  
Администрации города 
Волгодонска, Отделом 
записи актов гражданского 
состояния Администрации 
города Волгодонска 
Ростовской области, 
Управлением образования 
города Волгодонска, до-
говором между ГКУ РО 
«УМФЦ» и МАУ «МФЦ»

Федеральный закон 
от 03.11.2006 № 174-
ФЗ «Об автономных 
учреждениях», 
Федеральный закон 
от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг», 
Устав муниципального 
автономного учреждения 
муниципального образо-
вания «Город Волгодонск» 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» 
(далее – Устав МАУ 
«МФЦ»)

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмо-
тренных нормативными правовыми актами.

Наименование услуги   (работы)
Потребитель 
(физические или 
юридические лица

Нормативный правовой 
акт

Предоставление консультаций по 
земельно-имущественным вопросам

Физические или 
юридические лица Федеральный закон 

от 03.11.2006 № 174-
ФЗ  «Об автономных 
учреждениях», 
Устав МАУ «МФЦ», 
постановление 
Администрации 
города Волгодонска 
от 24.06.2013 №2261 
«Об установлении цен 
на платные услуги, 
предоставляемые 
муниципальным 
автономным 
учреждением 
муниципального 
образования«Город 
Волгодонск» 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»

Оказание услуг по подаче заявления 
от имени муниципального 
образования «Город Волгодонск» 
о внесении изменений в сведения 
государственного кадастра 
недвижимости о земельном участке

Физические или 
юридические лица

Оказание услуг по подаче заявления 
от имени муниципального 
образования «Город Волгодонск» о 
государственном кадастровом учете  
земельного участка

Физические или 
юридические лица

Подготовка и выдача справки о 
долях в праве собственности на 
недвижимость

Физические или 
юридические лица

Подготовка проектов договоров 
купли-продажи, дарения объектов 
недвижимости

Физические или 
юридические лица

Предоставление консультаций по 
сделкам с недвижимым имуществом

Физические или 
юридические лица

  
                                                    УТВЕРЖДАЮ 
 
                                           Председатель наблюдательного 
                                           совета от "___" _______ 2016 г. 
 
                                           _______________________________ 
                                           (подпись) (расшифровка подписи) 
                                           "____" ________________ 2016 г. 

 
 
 

ОТЧЕТ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

муниципальное автономное учреждение муниципального образования   " 
Город Волгодонск" " Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг" 
____________________________________________________ 

(полное наименование муниципального 
автономного учреждения) 

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА ЗА 2015 ОТЧЕТНЫЙ ГОД 
 

                                                         ┌───────────────┐ 
                                                         │Коды           │ 
                                                         ├───────────────┤ 
Наименование учреждения                                  │               │ 
________МАУ «МФЦ»_________________________ Форма по ОКУД │               │ 
                                                         ├───────────────┤ 
                                                         │ .   .2016     │ 
                                                   Дата  │               │ 
                                                         ├───────────────┤ 
Юридический адрес учреждения                             │ 65409007      │ 
г. Волгодонск ул. Морская 62______________       по ОКПО │               │ 
                                                         ├───────────────┤ 
                                                         │ 6143074587    │ 
                                                     ИНН │               │ 
                                                         ├───────────────┤ 
                                                         │ 614301001     │ 
Периодичность: годовая                               КПП │               │ 
                                                         ├───────────────┤ 
                                                         │               │ 
      по ОКТМО                                           │ 60712000      │ 
                                                         └───────────────┘ 
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1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осущест-

вляет деятельность:

Наименование документа   Реквизиты документа  Срок действия
1 2 3
Устав утвержден приказом КУИ г. 

Волгодонска от 24.05.2013 №79
действующий

Свидетельство о постановке на учет  
российской организации в налоговом 
органе по месту нахождения на 
территории Российской Федерации 
(ОГРН 1106174001240)

серия  61 № 006319238

Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица

серия  61 №  006621012

1.4. Информация о работниках учреждения:

Численность 
работников 

Количество 
работников

Уровень профессионального 
образования (квалификации) 

работников <*>

Причины    
изменения   
количества   

штатных    
единиц    

на начало  
отчетного  
периода  

на конец  
отчетного  
периода  

на начало  
отчетного  
периода  

на конец   
отчетного   
периода   

Штатная     
численность

65,2 81,2 X X В связи с вводом 
доп. шт. единиц

Фактическая 
численность

67 79 1- 53 чел
3- 11 чел
5- 3 чел

65чел
2 чел
4 чел
2 чел
5-   6 чел

--------------------------------
<*> Уровень профессионального образования (квалификации) работников:
высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное професси-

ональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего 
- 7, ученая степень (доктор наук - 8, кандидат наук - 9).

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:

Средняя заработная плата (руб.)                     
за год, предшествующий отчетному за отчетный год           
21 926,0 21 788,00

1.6. Состав наблюдательного совета:

Наименование должности,      
фамилия, имя, отчество     

Решение о назначении Срок полномочий 

1 2 3
Председатель местной 
организации Ростовской областной 
организации Всероссийского 
общества слепых города 
ВолгодонскаЖданов Виктор 
Александрович

Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
31.01.2012 №191 (в редакции 
постановления от 15.02.2012 
№364)

5 лет

Заместитель председателя 
Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска 
Маликов Сергей Валентинович

Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
31.01.2012 №191

5 лет

Председатель общественного 
совета по координации и 
деятельности профсоюзных 
организаций города Волгодонска, 
член Общественной палаты города 
Волгодонска Дмитренко  Сергей  
Петрович

Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
14.05.2014 №1612

3 года 
(оставшийся 
срок полномочий 
Наблюдательного 
совета)

Главный специалист 
муниципального автономного 
учреждения муниципального 
образования «Город Волгодонск» 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 
Мирошниченко Елена 
Владимировна

Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
31.01.2012 №191

5 лет

Заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по экономике 
и финансам Плоцкер Максим 
Леонидович

Постановление Администрации 
города Волгодонска от 31.01.2012 
№191 (в редакции постановления 
от 09.10.2015 №2008)

3года (оставшийся 
срок полномочий 
Наблюдательного 
совета)

Главный бухгалтер 
муниципального автономного 
учреждения муниципального 
образования «Город Волгодонск» 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг» Чистякова 
Анна Анатольевна

Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
31.01.2012 №191

5 лет

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1 Информация об исполнении задания учредителя:

№ 
п/п

Наименование
 показателя
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1 Количество предо-
ставленных консуль-
таций гражданам:

шт. не менее 
25000

66712 +41712
количество 
заявителей 
превысило 
плановый 

показатель

ИИС МФЦ

в том числе:
по государственным 
услугам

шт. не менее 
22 000 59097 +37097

по муниципальным 
услугам

шт. не менее 
3 000 7615 +4615

2 Количество принятых 
запросов заявителей 
о предоставлении 
государственных или 
муниципальных ус-
луг

шт. не менее 
80000

100054 +20054
количество 
заявителей 
превысило 
плановый 

показатель

ИИС МФЦ

в том числе:
по государственным 
услугам:

шт. не менее 
70 000 89563 +19563

по муниципальным 
услугам:

шт. не менее 
10 000

10491 +491

3 Количество отправ-
ленных межведом-
ственных  запросов 
в целях предоставле-
ния государственных 
или муниципальных 
услуг

шт. не менее 
25000

82183 +57183
количество 
запросов 

превысило 
плановый 

показатель

ИИС МФЦ

в том числе:
по государственным 
услугам:

шт. не 
менее15 000 71677 +56677

по муниципальным 
услугам: шт. не менее 

10000
10506 +506

4 Количество выдан-
ных результатов 
предоставления го-
сударственных и му-
ниципальных услуг 
заявителям

не менее 
80000

98282
+18282

Количество 
выданных 

результатов 
превысило 
плановый 

показатель

ИИС МФЦ

в том числе:
по государственным 
услугам:

шт. не менее 
70 000 87165

+17165

по муниципальным 
услугам:

шт.
не менее 

10000
11117 +1117

5 Количество отправ-
ленных смс-уведом-
лений заявителям о 
результате оказания 
государственной или 
муниципальной ус-
луги

шт. не менее 
80000

72931 -7069
О результате 
исполнения 

государствен-
ных услуг 

Росреестра, 
УФМС, уни-
версальная 
электронная 

карта и ЕСИА 
не требуется
смс-опове-

щение

ИИС МФЦ

в том числе:
по государственным 
услугам:

не менее 
70000

61814 -8186

по муниципальным 
услугам:

не менее 
10000

11117 +1117

2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию: /отсутствует/

_________________________________________________________________________.

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебитор-
ской и кредиторской задолженности:

№ 
п/п

Наименование по-
казателя

Ед.
изм.

Значение показателя Ком-
мента-

рий
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Динамика 
изменений 

(гр.5 – 
гр.4)

% из-
мене-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Остаточная стои-

мость нефинансо-
вых активов учреж-
дения

руб. 1 232 854,99 1 454 508,59 221653,60 18 % -

сумма ущерба по 
недостачам, хище-
ниям материальных 
ценностей, денеж-
ных средств, а так-
же порче матери-
альных ценностей 

руб. - - - - -

Справочно:

Суммы недостач, 
взысканные в отчет-
ном периоде с вино-
вных лиц

руб. - - - - -
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Суммы недостач, 
списанные в отчет-
ном периоде за счет 
учреждения

руб. - - - - -

3 Сумма дебиторской 
задолженности

руб. - - - - -

в том числе:
Нереальная к взы-
сканию задолжен-
ность

руб. - - - - -

4 Сумма кредитор-
ской задолженности

руб. - - - - -

в том числе:
Просроченная кре-
диторская задол-
женность

руб. - - - - -

5 Итоговая сумма ак-
тива баланса

руб. 592 726,26 1 116273,24 523 546,98 88,3% -

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы):

Наименование услуги    
(работы)

Изменение цены (руб.)            
с 01.07.
2013 г.

с ______
20__ г. 

с ______
20__ г. 

с ______
20__ г. 

с ______
20__ г. 

1 2    3    4    5    6    
1.Предоставление консультации по 
земельно-имущественным  вопро-
сам

247,00

2.Оказание услуг по подаче 
заявления от имени муниципального 
образования « Город Волгодонск» 
о внесении  изменений в сведения 
государственного кадастра  
недвижимости о земельном участке 

659,00

3.Оказание услуг по подаче 
заявления от имени муниципального 
образования « Город Волгодонск» 
о государственном  кадастровом 
учете земельного участка

659,00

4. Подготовка и выдача справок о 
долях в праве собственности на 
недвижимость

989,00

5. Подготовка проектов договоров 
купли-продажи, дарения объектов 
недвижимости.

1236,00

6.Предоставление консультации по 
сделкам с недвижимым имуществом

247,00

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и 
сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ):

Вид      
услуги    

(работы)  

Общее количество 
потребителей, воспользо-

вавшихся услугами 
(работами)

Средняя стоимость услуг 
(работ) для потребителей 

(руб.) Сумма доходов, 
полученных  от ока-
зания платных услуг 
(выполнения работ) 

(руб.)    
Бес-
плат-

но

частич-
но плат-

но  

Пол-
ностью
платно  

частично 
платных 

полностью плат-
ных 

20
14

г.

20
15

г.

20
14

г.

20
15

г.

20
14

г.

20
15

г.

20
14

г.

20
15

г.

20
14

г.

20
15

г.

20
14

г.

20
15

г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Предостав-
ление кон-
сультаций 
по земель-
но-имуще-
ственным 
вопросам

- - - - 1 97 - - 247,0 247,0 247,0 23 959,00

Внесение 
изменений 
в сведения 
государ-
ственного 
кадастра не-
движимости 
о земельном 
участке по 
инициативе 
заявителя.

- - - - 1064 - - - 659,0 - 701 176,0 -

Оказание 
услуг по 
подаче за-
явления от 
имени муни-
ципального 
образования
«Город Вол-
годонск» о 
внесении  
изменений 
в сведения 
государ-
ственного 
кадастра  
недвижи-
мости о 
земельном 
участке

- - - - - 769 - - - 659,0 - 506 771,0

Подготовка 
проектов до-
говоров куп-
ли-продажи, 
дарения 
объектов 
недвижимо-
сти

- - - - 3 187 - - 1 236,0 1 236,0 3708,0 231 132,0

Предостав-
ление кон-
сультаций 
по сделкам 
с недвижи-
мым имуще-
ством

- - - - 4 43 - - 247,0 247,00 988,0 10 621,0

Отчет о деятельности МАУ «МФЦ» (подробный)
по видам услуг за 2015 год

Услуга

Общее количество 
потребителей, 
воспользовав-

шихся услугами
(работами)
 в 2015 году

 Социальная защита населения 62988
  Возмещение затрат, связанных с погребением реабилитированных 
лиц 0
  Выдача гражданам направлений на медико-социальную экспертизу 1
   Выдача гражданам удостоверений (дубликатов удостоверений), 
подтверждающих право на меры социальной поддержки в соответ-
ствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ 38
  Выдача сертификата на региональный материнский капитал 300
  Выдача справок студентам для получения государственной соци-
альной стипендии 832
  Выплата инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, 
или их законным представителям компенсации уплаченной ими стра-
ховой премии по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 21
  Выплата компенсации за предоставленные услуги связи (абонент-
ская плата за телефон и радио) ветеранам труда, гражданам, прирав-
ненным к ним, ветеранам труда Ростовской области 491
 Выплата компенсации за проезд в пределах территории Российской 
Федерации (туда и обратно) один раз в год железнодорожным транс-
портом, а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, - 50 
процентов стоимости проезда водным, воздушным или междугород-
ным автомобильным транспортом реабилитированным гражданам 41
  Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты льготным катего-
риям граждан 6091
 Назначение гражданам единовременной компенсации за вред здо-
ровью, нанесенный вследствие чернобыльской катастрофы 1
 Назначение ежегодной компенсации на оздоровление гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию 329
  Назначение ежемесячной денежной компенсации в возмещение 
вреда военнослужащим, ставшим инвалидами вследствие военной 
травмы и членам семьи, потерявшим кормильца из числа указанных 
граждан, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсион-
ным фондом Российской Федерации 1
Назначение ежемесячной денежной компенсации в возмещение вре-
да инвалидам вследствие аварии на Чернобыльской АЭС и семьям, 
потерявшим кормильца из числа инвалидов и участников ликвидации 
аварии на ЧАЭС 8
  Назначение ежемесячной денежной компенсации на питание детей 
в детских дошкольных учреждениях (специализированных детских 
учреждениях лечебного и санаторного типа), а также обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального про-
фессионального и среднего профессионального образования 2
 Назначение ежемесячной денежной компенсации на приобретение 
продовольственных товаров гражданам, подвергшимся радиацион-
ному воздействию и семьям, потерявшим кормильца из числа ука-
занных граждан 19
  Назначение и выплата единовременного пособия женщинам, встав-
шим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности 0
  Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ре-
бенка 321
Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву 8
  Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы 6
 Назначение и выплата пособия по беременности и родам 0
 Назначение и выплата пособия по уходу за ребенком 869
Назначение компенсации за дополнительный оплачиваемый отпуск 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, и гражданам, подвергшимся ради-
ационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне 105
  Назначение пособия на погребение членам семей или лицам, взяв-
шим на себя организацию похорон граждан, погибших в результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой 
болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской 
катастрофой, а также умерших граждан из числа инвалидов вслед-
ствие чернобыльской катастрофы 3
Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых домов, 
принадлежащих членам семей военнослужащих и сотрудников орга-
нов внутренних дел Российской Федерации, потерявшим кормильца 0
Обеспечение техническими средствами реабилитации инвалидов с 
нарушением функций зрения и опорно-двигательного аппарата 64
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  Оплата расходов на газификацию жилья 11
Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 1727
  Организация приемных семей для граждан пожилого возраста и ин-
валидов 0
Оформление и выдача справок на предоставление дополнительных 
оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами 15
  Оформление и выдача удостоверения «получившего (ей) или пе-
ренесшего (ей) лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с 
радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС; ставшего (ей) инвалидом» 3
Оформление и выдача удостоверения «Участник ликвидации по-
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» 1
  Оформление путевки гражданину пожилого возраста и инвалиду в 
государственное стационарное учреждение социального обслужива-
ния населения Ростовской области (дом-интернат, психоневрологи-
ческий интернат) 37
Оформление путевки ребенку-инвалиду в государственное учрежде-
ние социального обслуживания несовершеннолетних и семей с деть-
ми (детский дом-интернат) 1
Постановка в резервную очередь на получение путевки в оздорови-
тельные учреждения 125
  Предоставление бесплатного зубопротезирования и ремонт зубных 
протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных метал-
лов и металлокерамики) 1118
  Предоставление дополнительной компенсации за самостоятельно 
приобретенные путевки в муниципальные образовательные учреж-
дения дополнительного образования детей детские оздоровитель-
но-образовательные центры, подведомственные Управлению обра-
зования г.Волгодонска 3
  Предоставление дополнительных мер социальной поддержки инва-
лидам, гражданам пожилого возраста и лицам, оказавшимся в экс-
тремальной ситуации 343
Предоставление единого проездного талона для проезда в обще-
ственном транспорте (бесплатный проезд на территории Ростовской 
области независимо от места регистрации на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном транс-
порте общего пользования (кроме такси) пригородных и внутрирай-
онных маршрутов 1180
Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награж-
денным нагрудными знаками «Почетный донор СССР», «Почетный 
донор России» 707
  Предоставление ежемесячной денежной выплаты на третьего ре-
бенка или последующих детей 573
  Предоставление ежемесячных денежных выплат малоимущим се-
мьям, имеющим детей первого-второго года жизни 2196
Предоставление ежемесячных денежных выплат на детей из много-
детных семей 168
  Предоставление ежемесячных денежных выплат на полноценное 
питание беременных женщин из малоимущих семей, кормящих мате-
рей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей 362
  Предоставление ежемесячных компенсационных выплат нетрудоу-
строенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволен-
ным в связи с ликвидацией организации 0
  Предоставление информации по вопросам социальной сферы 4015
Предоставление информации, прием документов органами опеки 
и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечитель-
ство) или патронаж над определенной категорией граждан (лица, 
признанные в установленном законом порядке недееспособности) 63
  Предоставление малоимущим многодетным семьям автотранспорт-
ного средства (микроавтобуса) 0
Предоставление материальной и иной помощи для погребения 181
Предоставление пособий на проведение летнего оздоровительного 
отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших 
(умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с вы-
полнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждуна-
родного характера в Чеченской Республике и на непосредственно 
прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к 
зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач 
в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кав-
казского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется 
Пенсионным фондом Российской Федерации 1
Предоставление членам семей погибших (умерших) военнослужа-
щих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 
власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жи-
лых помещений, коммунальных и других видов услуг 154
  Прием документов граждан для принятия решения о присвоении им 
звания «Ветеран труда» и выдача гражданам удостоверения ветерана 594
  Прием документов для зачисления граждан пожилого возраста и 
инвалидов на социальное обслуживание в учреждения социального 
обслуживания муниципальных образований, в государственное бюд-
жетное учреждение социального обслуживания Ростовской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Боков-
ского района» 1
  Прием заявлений и организация предоставления гражданам субси-
дий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 29751
  Снижение стоимости лекарств по рецепту врача на 50 процентов 14
  Социальная поддержка малоимущих граждан (предоставление 
адресной социальной помощи в виде социального пособия) 634
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в соответствии 
с принятыми нормативными актами субъекта Российской Федерации 
(прием документов граждан для принятия решения о присвоении им 
звания «Ветеран труда Ростовской области» и выдача гражданам 
удостоверений ветерана труда Ростовской области) 1018
Социальная поддержка семей, имеющих детей (в том числе много-
детных семей, одиноких родителей (назначение и выплата ежемесяч-
ного государственного пособия на ребенка) 8441

 Росреестр 4469
  Внесение изменений в запись ЕГРП, не влекущих за собой пре-
кращения или перехода права, ограничения (обременения) права 
на объект недвижимости, прекращения, изменения сделки с ним (в 
связи с изменением, расторжением, односторонним отказом от ис-
полнения) и исправление технической ошибки (с возможной выдачей 
повторного свидетельства) 58
Государственная регистрация договора купли-продажи, мены, даре-
ния, ренты, ренты (пожизненного содержания с иждивением) объ-
ектов недвижимости, дополнительных соглашений к ним и права на 
объекты недвижимости, возникающего на основании такого договора. 340
Государственная регистрация прав в результате наследования 334
  Государственная регистрация права муниципальной собственно-
сти, хозяйственного ведения, оперативного управления, бессрочного 
пользования, права собственности субъекта Российской Федерации 
на жилые помещения, приобретаемые по государственным контрак-
там на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах 
для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, поста-
новка и снятие с учета бесхозяйного имущества 13
Государственная регистрация права собственности на объект недви-
жимости и выдача повторного свидетельства права собственности 3201
Государственная регистрация прекращения права собственности на 
объект недвижимости (в т.ч. вследствие отказа от права собственно-
сти на него) 89
  Договор Аренды/субаренды (регистрация, доп.соглашения, 
расторжение, прекращение) 259
Ипотека (регистрация договора, соглашений к договору, расторжение 
договора, погашение регистрационной записи об ипотеке, регистра-
ция залога права требования по договору участия в долевом строи-
тельстве) 118
  Предоставление дополнительных документов для государственной 
регистрации прав 12
  Предоставление сведений, содержащихся в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 17
Регистрация договора (права на основании договора) участия в до-
левом строительстве 6
  Регистрация договора уступки и соглашения об отступном 8
  Регистрация Закладной (смена владельца, аннулирование, изме-
нение) 0
Регистрация ограничения (обременения) в том числе сервитута, сня-
тие ограничения обременения (кроме ареста и ипотеки) 8
Регистрация права на недвижимое имущество 2
Регистрация права собственности на земельный участок, предостав-
ленный для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огород-
ничества, садоводства, индивидуального гаражного или жилищного 
строительства до введения в действие земельного кодекса РФ (до 
29.10.2001 года) и создаваемых или созданных на них объектов 4
Кадастровая палата 3128
Государственный кадастровый учет недвижимого имущества 2294
Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр 
недвижимости 834
Пенсионный фонд 3385
 Бесплатное информирование плательщиков страховых взносов о за-
конодательстве Российской Федерации о страховых взносах и приня-
тых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчис-
ления и уплаты страховых взносов, правах и обязанностях плательщи-
ков страховых взносов, полномочиях ПФР, территориальных органов 
ПФР и их должностных лиц, а также предоставления форм расчета по 
начисленным и уплаченным страховым взносам и разъяснении поряд-
ка их заполнения в случае предоставления письменного обращения 1
 Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) 
капитал 809
 Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат) 199
Предоставление информации гражданам о предоставлении государ-
ственной социальной помощи в виде набора социальных услуг 3
  Предоставление информации застрахованным лицам о состоянии 
их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенси-
онного страхования 3
  Прием заявления о предоставлении набора социальных услуг, об 
отказе от получения набора социальных услуг или о возобновлении 
предоставления набора социальных услуг 29
  Прием от граждан анкет с целью регистрации в системе обязатель-
ного пенсионного страхования, в том числе прием от застрахованных 
лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата страхового свиде-
тельства 360
  Прием от застрахованных лиц заявлений о выборе инвестиционного 
портфеля (управляющей компании), о переходе в НПФ или о перехо-
де в Пенсионный фонд Российской Федерации из НПФ для передачи 
ему средств пенсионных накоплений 361
 Рассмотрение заявлений о распоряжении средствами (частью 
средств) материнского (семейного) капитала 1620
Федеральная миграционная служба 1856
 Прием документов для постановки иностранных граждан и лиц без 
гражданства на учет по месту пребывания 1
  Прием документов и личных фотографий, необходимых для полу-
чения или замены паспорта гражданина Российской Федерации, удо-
стоверяющего личность гражданина Российской Федерации на тер-
ритории Российской Федерации 881
  Прием заявлений и документов о предоставлении временного убе-
жища на территории Российской Федерации 402
  Прием заявления и документов для оформления паспорта гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Рос-
сийской Федерации за пределами территории Российской Федерации 0

Прием и выдача документов о регистрации и снятии граждан Россий-
ской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федерации 572
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 Федеральная налоговая служба 37
 Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) на-
логоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о дей-
ствующих налогах и сборах, законодательстве Российской Федерации 
о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных пра-
вовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и 
обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых 
агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц 1
Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств 26
Предоставление сведений, содержащихся в государственном адрес-
ном реестре 0
Предоставление сведений, содержащихся в Едином государствен-
ном реестре налогоплательщиков 1
Предоставление сведений, содержащихся в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей 4
Предоставление сведений, содержащихся в реестре дисквалифици-
рованных лиц 2
  Прием запроса о предоставлении справки об исполнении налого-
плательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязан-
ности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов 3
Министерство внутренних дел 274
 Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо о прекращении уголовного преследо-
вания 251
 Предоставление сведений об административных правонарушениях 
в области дорожного движения 23
Земельно-имущественная сфера 2788
 Внесение изменений в постановления, признание утратившими силу 
постановлений, отмена постановлений 37
 Внесение изменений в сведения госуд. кадастрового учёта 178
  Выдача арендатору земельного участка согласия на залог права 
аренды земельного участка 0
Выдача справки об отсутствии (наличии) задолженности по арендной 
плате за земельный участок 0
Заключение договоров аренды земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, или земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, на новый срок 184
Заключение договоров аренды муниципального имущества (за ис-
ключением земельных участков) на новый срок 4
 Заключение дополнительных соглашений к договорам аренды муни-
ципального имущества (за исключением земельных участков) 6
Заключение дополнительных соглашений к договорам аренды, без-
возмездного пользования земельным участком 27
 Изменение вида разрешенного использования земельного участка 105
 Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых поме-
щений, находящихся в муниципальной собственности (приватизация 
муниципального жилого фонда) 0
 Постановка на кадастровый учёт земельных участков 0
Постановка на учет граждан, имеющих трех и более детей в целях 
бесплатного предоставления земельного участка в собственность 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства или создания крестьянского (фермерского) хо-
зяйства 198
  Предоставление в собственность земельных участков садоводче-
ским, огородническим и дачным некоммерческим объединениям 2
  Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в соб-
ственность бесплатно земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, или государственная собственность на ко-
торые не разграничена, для жилищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства 1
Предоставление земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства без проведения торгов в аренду 4
  Предоставление земельных участков для строительства (за исклю-
чением предоставления земельных участков под индивидуальное 
жилищное строительство) без проведения торгов в аренду 3
  Предоставление земельных участков для строительства при нали-
чии утвержденных материалов предварительного согласования мест 
размещения объектов 2
Предоставление земельных участков под размещение временных 
сооружений, не являющихся объектами недвижимости 9
Предоставление земельных участков под размещение временных со-
оружений, не являющихся объектами недвижимости (на новый срок) 40
Предоставление земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) 
или безвозмездное срочное пользование, на которых отсутствуют 
здания, строения, сооружения 6
  Предоставление земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, для целей, не связанных со 
строительством единственному заявителю 83
Предоставление информации об объектах учета из реестра муници-
пального имущества 2
  Предоставление консультаций 8
Предоставление муниципального имущества (за исключением зе-
мельных участков) в аренду без проведения торгов 23
Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земель-
ным участком или права пожизненного наследуемого владения зе-
мельным участком 6
Принятие решения об образовании земельных участков 0
Продажа земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на который не раз-
граничена, без проведения торгов 1768

Расторжение договора аренды муниципального имущества (за ис-
ключением земельных участков) 13
  Расторжение договора аренды, безвозмездного пользования зе-
мельным участком 77
Устранение технических ошибок в правоустанавливающих докумен-
тах о предоставлении земельного участка, принятых органами мест-
ного самоуправления 2
 Архитектура и градостроительство 2314
 Выбор земельного участка для строительства 2
 Выбор земельного участка для целей, не связанных со строитель-
ством 0
 Выдача актов приемочной комиссии после переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения 280
Выдача описания местоположения объекта недвижимости 0
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций 39
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 158
Выдача разрешения на строительство в целях строительства, рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства 156
 Выдача разрешения на строительство в целях строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства 339
  Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого по-
мещения в жилое помещение 18
  Подготовка и утверждение схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей тер-
ритории, для целей, не связанных со строительством 6
  Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана зе-
мельного участка 275
  Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства 15
  Предоставление сведений из адресного реестра 3
  Предоставление сведений информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности 375
  Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения 262
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения (электронная услуга) 0
  Присвоение, изменение и аннулирование адреса объекта адресации 192
 Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов 
цветовых решений фасадов) при ремонте зданий, сооружений и вре-
менных объектов 8
 Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане или кадастровой карте соответствующей территории под 
зданиями, строениями, сооружениями 36
 Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане или кадастровой карте соответствующей территории, не 
занятого зданиями, строениями, сооружениями, собственникам зе-
мельных участков, землепользователям, землевладельцам, аренда-
торам земельных участков 150
Жилищная и коммунальная сферы 85
 Включение молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы 42
Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма 43
Образование 4599
  Информирование о ходе оказания услуги «Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)» 1556
  Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в образовательных учрежде-
ниях, расположенных на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» 14
  Прием документов от лиц, желающих установить опеку (попечитель-
ство) над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения роди-
телей, усыновить (удочерить) таких детей или создать приемную семью 0
  Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в обра-
зовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады) 3029
Архивы 346
 Предоставление оформленных в установленном порядке архивных 
справок, архивных выписок, копий архивных документов, связанных 
с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное 
обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 346
 Поддержка бизнеса 4
 Выдача разрешительных документов на право организации рознич-
ных рынков 3
 Оказание помощи потребителям по защите их прав 1
 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства 0
 Роспотребнадзор 95
  Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществле-
ния юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
отдельных видов работ и услуг 95
Универсальная электронная карта и ЕСИА 13796
Прием заявлений по выдаче универсальных электронных карт 35
 Регистрация граждан в Единой системе идентификации и аутенти-
фикации 13761
Росимущество 2

 Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из рее-
стра федерального имущества 2
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  Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной 
собственности, в порядке переоформления прав 0
 Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной 
собственности, для целей, связанных со строительством 0
 Прекращение прав физических и юридических лиц в случае добро-
вольного отказа от прав на земельные участки 0
Продажа (приватизация) земельных участков, на которых расположе-
ны объекты недвижимости 0
Органы ЗАГС 4
  Государственная регистрация заключения брака 1
  Государственная регистрация расторжения брака по взаимному со-
гласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей 2
  Прием заявления о повторной выдаче свидетельства о государ-
ственной регистрации акта гражданского состояния или иного доку-
мента, подтверждающего наличие либо отсутствие факта государ-
ственной регистрации акта гражданского состояния, и повторная вы-
дача свидетельства о государственной регистрации акта гражданско-
го состояния или иного документа, подтверждающего наличие либо 
отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского 
состояния 1
 Федеральная служба судебных приставов 12
  Предоставление информации по находящимся на исполнении ис-
полнительным производствам в отношении физического и юридиче-
ского лица 12
Другие услуги 1029
 Консультации МФЦ 1
Консультации в земельно-имущественной, градостроительной, граж-
данско-правовой, социальной, экономической, коммунальной и иных 
сферах 0
 Предоставление информации по вопросам в коммунальной сфере 0
 Предоставление информации по вопросам гражданско-правовой 
сферы 0
  Предоставление информации по вопросам социальной сферы 1
  Платные услуги 1028
 Оказание услуг по подаче заявления от имени муниципального обра-
зования «Город Волгодонск» о внесении изменений в сведения госу-
дарственного кадастра недвижимости о земельном участке 771
Подготовка проекта договора купли-продажи недвижимого имуще-
ства (в отношении одного объекта недвижимости) 186
Предоставление консультации по земельно-имущественным вопро-
сам (ПЛАТНО) 20
Предоставление консультации по сделкам с недвижимым имуще-
ством (ПЛАТНО) 51
Жизненные ситуации 0
Государственная регистрация перемены имени 0
Всего 101211

2.6. Количество жалоб потребителей:

Наименование 
потребителя

Суть жалобы Принятые меры

1 2 3
Физическое лицо Жалоба на неком-

петентность специ-
алиста офиса МАУ 
«МФЦ» по ул. М.Горь-
кого, д.104.

Принять меры административного воздействия 
специалисту не представляется возможным, 
так как сотрудник является сотрудником ДТ и 
СР Администрацииг. Волгодонска. Для рассмо-
трения и ответа по существу жалоба направ-
лена руководителю ДТ и СР Администрации г. 
Волгодонска

Физическое лицо Жалоба на некомпе-
тентность  специали-
ста  МАУ «МФЦ» 

Проведено методическое обучение специали-
стов, осуществляющих прием заявителей.

Физическое лицо Жалоба по вопросу 
некоррект-ной рабо-
ты информационного 
киоска в МАУ «МФЦ» 

Проведена служебная проверка, по результа-
там которой выявлено:   на момент обращения 
заявителя в терминале закончилась лента. Си-
стемные администраторы были оповещены и 
лента заменена.

Физическое лицо Жалоба на халат-
ность специалиста 
МАУ «МФЦ» во время 
приема документов

Получено письменное объяснение от сотрудни-
ка МФЦ. Заявитель представил недостающий 
документ (квитанцию об оплате за отопление)

Физическое лицо Отказ в предоставле-
нии государственной 
услуги «Предостав-
ление материальной 
и иной помощи для 
погребения», об от-
сутствии законных 
оснований в удалении 
дела заявителя из 
ИИС МФЦ

По данному факту проведена служебная про-
верка. Получены письменные объяснения от 
работников, имеющих отношение к обстоя-
тельствам, изложенным в обращении заявите-
ля, к виновным применены меры дисциплинар-
ной ответственности.
Заявителю направлен письменный ответ.

Физическое лицо О длительном ожида-
нии в очереди

Проведена служебная проверка, по резуль-
татам которой приняты меры по организаци-
онномусовер-шенствованию порядка приема 
заявителей.

Физическое лицо Жалоба на действия 
специалиста МФЦ  
при подаче заявле-
ния о получении го-
сударственной услуги 
« Прием заявлений и 
организация предо-
ставления гражданам 
субсидий на оплату 
жилых помещений и 
коммунальных услуг»

В результате служебной проверки было уста-
новлено, что специалистом МФЦ  были при-
няты действия направленные на недопущение 
возможного отказа в получении услуги, чтобы 
документы заявителя  были рассмотрены ДТ 
и СР Администрации г. Волгодонска, и чтобы 
субсидия была назначена.
 На основании уведомления ДТ и СР Админи-
страции г. Волгодонска субсидия заявителю 
была назначена.

Физическое лицо Отказ в приеме доку-
ментов для получе-
ния государственной 
услуги  «Прием заяв-
лений и организация 
предоставления граж-
данам субсидий на 
оплату жилых поме-
щений и коммуналь-
ных услуг»

При формировании пакета документов было 
выявлено: заявитель не имел при себе свиде-
тельство о расторжении брака, свидетельство 
об установлении отцовства, оригинал решения 
суда (о лишении матери детей родительских 
прав), договора найма жилого помещения. При 
анализе представленных заявителем докумен-
тов, заявителю было отказано в приеме доку-
ментов. 

Физическое лицо Заявление по вопросу 
выплаты компенса-
ции за самостоятель-
но приобретенную пу-
тевку в рамках услуги 
« Организация отды-
ха и оздоровления 
детей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации»

Проведена служебная проверка, по результа-
там которой приняты меры по организационно-
му совер-шенствованию порядка приема и об-
служиванию заявителей. Работнику, допустив-
шему нарушение, указано на недопустимость 
нарушения административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг в сфе-
ре социальной защиты населения, а также сни-
жен размер премии по итогам работы за июнь.

Физическое лицо Жалоба по вопросу 
некоррект-ной рабо-
ты информационного 
киоска, а также элек-
тронной очереди в 
МАУ «МФЦ» 

Проведена проверка работоспособности ин-
формационной системы МФЦ (ИИС МФЦ) на 
наличие технических ошибок. В результате 
технического сбоя произошла ошибка при за-
писи в электронную очередь талона заявителя. 
Время ожидания в очереди не превысило 13 
мин.53 сек.
Заявителю был выдан новый талон для приема 
документов.

Физическое лицо Длительное ожидание 
в очереди по предва-
рительной записи.

В электронной очереди одновременно появи-
лись три предварительные записи. Время ожи-
дания в очереди составило 10 мин.

2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности:
(руб.)

N  
п/п

Наименование 
показателя

Плановый  
показатель

Фактическое 
исполнение 

% испол-
нения

Коммен-
тарий

1 2 3 4 5 6

1. Остаток средств на      
начало года

X 299 204,29 X

в том числе:

за счет платных услуг Х 299 204,29 Х

2. Поступления, всего     37 943 000,00 36 289 285,34 97,9%

в том числе:               

за счет средств местного бюджета 29 548 000,00 28 165 586,93 95,3%

за счет средств областного бюджета 5 405 200,00 5 255 140,00 97,2%

субсидии  на иные цели 1 789 800,00 1 746 808,78 97,6%

за счет платных услуг 850 733,37 772 483,00 90,8%

иные доходы 349 266,63 349 266,63 100%

3. Выплаты, всего         37 943 000,00 36 329 335,94 95,7%
в том числе:               

за счет средств местного бюджета 29 548 000,00 28 165 586,93 95,3%

за счет средств областного бюджета 5 405 200,00 5 255 140,00 97,2%

субсидии  на иные цели 1 789 800,00 1 746 808,78 97,6%

за счет платных услуг 850 733,37 812 533,60 95,5%

иные доходы 349 266,63 349 266,63 100%

4. Остаток средств на      
конец года             

X 259153,69 X

в том числе:

за счет платных услуг Х 259153,69 Х

Справочно:                 

5. Объем публичных обязательств, 
всего         

в том числе:               

2.8. Объем финансового обеспечения:
(руб.)

Объем финансового    
обеспечения, задания   

учредителя, всего   

Объем финансового    
обеспечения в рамках   

программ, утвержденных  
в установленном порядке

Объем финансового 
обеспечения деятельности,    
связанной с выполнением  
работ и оказанием услуг  

в соответствии с обязатель-
ствами перед страховщиком 
по обязательному социаль-

ному страхованию
2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 20__ г. 20__ г.
1 2 3 4 5 6
30 921 000,0 36 743 000,00 30 921 000,00 36 743 000,00 - -

2.9. Общая сумма прибыли (дохода от оказания платных услуг):
(руб.)

Сумма прибыли (дохода) 
до налогообложения   

Налогообложение прибыли 
(дохода) /УСН

Сумма прибыли (дохода)
после   

налогообложения  /УСН
2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6
876 425,16 1 121 749,63 26 293,00 33 653,0 850 132,16 1 088 096,63
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Раздел 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО

ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

Наименование 
показателя

Ед.  
изм

Недвижимое  имуще-
ство

Движимое  имущество Всего

на начало
отчетного  
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного  
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного  
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Остаточная 
стоимость 
имущества,  
находящего-
ся на  праве 
оперативного 
управления 
по данным 
баланса

руб. 414 377,04 409 148,28 818 477,95 1 045 360,31 1 232 854,99 1 454 508,59

в том числе: 
переданного в 
аренду

руб. - - - - - -

переданного в 
безвоз-
мездное 
пользование

руб. - - - - - -

приобретен-
ного учрежде-
нием за счет 
средств, 
выделенных 
учредителем

руб. - - 0,0 266 316,69 0,0 266 316,69

приобретен-
ного учрежде-
нием за счет  
доходов от 
приносящей 
доход дея-
тельности

руб. - - 0,0 0,0 0,0 0,0

особо ценное  
движимое

руб. Х Х 785 990,92 956 805,82 785 990,92 956 805,82

2. Количество 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
находящего-
ся на праве 
оперативного 
управления

шт. 1 2 Х Х 1 2

в том числе:
переданного
в аренду

шт. - - Х Х - -

переданного в 
безвозмездное 
пользование

шт. 1 2 Х Х 1 2

3. Общая пло-
щадь объектов 
недвижимого 
имущества, 
находящего-
ся на праве 
оперативного 
управления

кв. м 244,3 284,1 Х Х 244,3 284,1

в том числе:
переданного
в аренду

кв. м - - Х Х - -

переданного в 
безвозмездное 
пользование

кв. м - - Х Х - -

Руководитель учреждения   ___________________     Божко  В.Г.
    (подпись)  (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер учреждения ___________________Чистякова А.А.
    (подпись)  (Ф.И.О.)

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 
ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА ИНФОРМИРУЕТ

«Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом города Волгодонска на 
основании постановления Администрации города Волгодонска от 15.03.2016 № 491 «О про-
ведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
под индивидуальный жилой дом, в целях строительства, по ул. Васильковой, 33» объявля-
ет о проведении аукциона, закрытого по составу участников и открытого по форме подачи 
предложений о цене предмета аукциона – 17 мая 2016 года в 10 ч. 00 мин. по адресу: 
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201.

Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона: 347375, Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10. Номер контактного телефона: (8639)239122, 
факс (8639)258001. Адрес электронной почты: kuigv@vlgd61.ru, ozo_kuigv@vlgd61.ru.

Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной собственности, которая не разграничена, из категории земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 61:48:0040232:29, площадью 660 кв.м., расположенного 
по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Васильковая, 33, под индивидуальный жилой 
дом, в целях строительства». 

На земельном участке имеется улучшение в виде ленточного бетонного монолитного 
фундамента под летнюю кухню, которое по ряду признаков не может быть отнесено к объ-
екту недвижимости. Вопрос о нахождении на земельном участке улучшений (ленточного 
бетонного монолитного фундамента) рассматривался судом. Решением суда установлено 
отсутствие исключительного права на аренду у предыдущего арендатора.

Аукцион является закрытым по составу участников - участниками аукциона могут яв-
ляться только граждане и открытым по форме подачи предложений о цене.

Форму заявки на участие в аукционе можно получить у организатора аукциона, по 
адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб. 707 с 9.00 до 
13.00 и с 13.45 до 17.00. 

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайтах: www.torgi.gov.ru (официаль-
ный сайт проведения торгов), Администрации города Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.
ru), в бюллетене «Волгодонск официальный», а также безвозмездно, у организатора аукциона 
с 15.04.2016 по 11.05.2016 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00 в рабочие дни. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка устанавливается в размере ежегодной арендной платы за земельный участок.
Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодная арендная плата)

58 025,00 руб.

Задаток (20%) 11 605,00 руб.
Шаг аукциона (3%) 1 740,75 руб.
Срок аренды земельного участка 20 лет.
Прием заявок на участие в аукционе проводит организатор аукциона 
по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 
этаж, каб. 707  с  9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00

с 15.04.2016  
по 11.05.2016
(включительно, 
по рабочим дням)

Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводится организато-
ром аукциона по месту его нахождения:

с 9 ч. 00 мин. 
12.05.2016

Подписание протокола приема заявок на участие в аукционе, разме-
щение протокола на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и 
на сайте Администрации г. Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru) 13.05.2016

Аукцион проводится: в 10 ч. 00 мин.   
17.05.2016 

Подписание протокола о результатах аукциона проводится по месту 
нахождения организатора аукциона: 17.05.2016
Размещение протокола о результатах аукциона на официальном сай-
те торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации г. Волгодонска 
(www.kui.volgodonskgorod.ru)

в течение 1 рабо-
чего дня со дня 
подписания про-
токола о результа-
тах аукциона

Для участия в аукционе заявители представляют:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной в извещении форме с указанием бан-

ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (гражданина);
3. Документы, подтверждающие внесение задатка;
Требования к содержанию заявок: 
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть прошита, пронумерована 

и скреплена подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленного 

толкования. 
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а также наличие подчи-

сток и исправлений.
Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую печать текстов.
Заявка, представляемая заявителем, должна быть заполнена по всем пунктам, иначе 

заявка участника считается недействительной.
Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную  заявку после оконча-

ния срока, установленного для подачи  заявок.
Неполное представление информации, указанной в заявке, или же подача документов, 

не отвечающих требованиям документации, дает право на отклонение заявки или заявка не 
рассматривается. 

Задаток в размере 11 605,00 руб. перечисляется единовременно на счет Комитета 
по управлению имуществом города Волгодонска  ИНН 6143009250, КПП 614301001, По-
лучатель УФК по Ростовской области (КУИ города Волгодонска л/с 05583106810, р/с 
40302810660153000883. 

Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001. 
Назначение платежа: (914, л/с 05583106810, задаток по лоту №_  _, адрес земельного 
участка).

Задаток должен поступить на счет не позднее даты рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окон-

чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Внесенный задаток возвращается заявителю в течение 3 рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аук-
циона.

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в аукционе, возвращается в 
течение 3 дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной 
платы за земельный участок. Задатки, внесенные вышеуказанными лицами, не заключив-
шими в течение 30 дней с момента направления проекта договора аренды вследствие укло-
нения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Задатки, внесенные участниками аукциона, которые участвовали в аукционе, но не по-
бедили в нем, возвращаются в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвра-
щается заявителю в день ее поступления.

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным ко-

дексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

В случае, если только один заявитель признан участником аукциона, то в соответствии с п. 
12 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации аукцион признается несостоявшимся. 
Единственному участнику несостоявшегося аукциона в течение 10 дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляется проект договора аренды 
земельного участка, который заключается по начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистри-

рует явившихся на аукцион Участников (их представителей), которым для участия в аукцио-
не выдаются пронумерованные карточки.

Аукционист начинает аукцион и оглашает информацию о лоте. 
1. После объявления аукционистом начальной цены предмета аукциона, участники аук-

циона, выражают свое участие и намерение приобрести предмет аукциона по начальной 
цене, путем поднятия карточек. 

2. В случае поднятия карточек участниками аукциона, аукционист называет номер кар-
точки участника аукциона, который первым сделал предложение о начальной цене пред-
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мета аукциона, остальным участникам аукциона предлагают заявить свои предложения о 
цене предмета аукциона, превышающей начальную цену путем поднятия карточек. Если до 
третьего повторения начальной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не 
поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

3 В случае заявления цены предмета аукциона другим участником аукциона, превыша-
ющей начальную цену, аукцион продолжается. Каждая последующая цена предмета аукцио-
на, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек. В случае повышения цены, кратной «шагу аукциона», эта цена 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения. Аукционист на-
зывает номер карточки участника аукциона, который заявил цену предмета аукциона, указы-
вает на этого участника и объявляет заявленную цену, как цену продажи предмета аукциона. 
При отсутствии предложения со стороны участников аукциона, аукционист повторяет эту 
цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона 
не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер предмета аукциона – размер ежегодной арендной платы. В день проведения 
аукциона победитель (или единственный принявший участие в аукционе его участник) под-
писывает протокол о результатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и на сайте Администрации города Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).

Договор аренды земельного участка направляется победителю аукциона (или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику) в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона составляется в 2-х экземплярах – один из которых 
передается победителю аукциона (или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику), второй - организатору аукциона.

Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 10 (десять) дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона (или единственным принявшем участие в аукционе 
его участником) задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 

Арендная плата по договору аренды земельного участка вносится равными долями еже-
квартально, не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала, путем перечисле-
ния в консолидированный бюджет Ростовской области.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды зе-
мельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указан-
ные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в ре-
естр недобросовестных участников аукциона. Задатки указанным лицам не возвращаются.

Технические условия по электрическим сетям: 
По запросу органа местного самоуправления технические условия на подключение к се-

тям электроснабжения не выдаются. Для их получения правообладателю земельного участ-
ка необходимо самостоятельно обратиться в электросетевую организацию (МУП «ВГЭС», 
ОАО «Энергия»).

Технические условия подключения к водопроводу и канализационной сети: 
На земельном участке возможность подключения к муниципальной сети водопровода 

имеется. Подключение возможно к водопроводу, проходящему по ул. Васильковая.
Муниципальных сетей хозбытовой канализации, обеспечивающих возможность присое-

динения заявленного объекта, нет. 
Для оформления технических условий на присоединение к муниципальной сети водо-

провода правообладателю земельного участка необходимо обратиться в МУП «ВКХ».
Плата за подключение к муниципальным сетям водопровода не взимается.
Технические условия подключения к газораспределительной сети: 
Максимальная нагрузка в возможных точках подключения: не более 5 куб. м./час.
Предельная свободная мощность существующих сетей: ------
Срок подключения объекта капитального строительства к газораспределительным се-

тям: ------
Плата за подключение, в соответствии с постановлением № 1314 правительстваРФ от 

30.12.2013 г., утверждена постановлениями региональной службы по тарифам Ростовской 
области № 90/1, 90/2 от 29.12.2014г.

Срок действия технических условий – 3 года.
При обращении о получении технических условий присоединения, необходимо предо-

ставить согласие основного абонента в соответствии с установленной формой.
Технические условия подключения не являются основанием для разработки проекта на 

газификацию объекта.
Технические возможности подключения к тепловым сетям:
Технологическое подключение объекта возможно от магистральной теплотрассы М11, 

Ду500 мм, находящейся в аренде ООО «Волгодонские тепловые сети» в Ут-11-122.
Необходимо строительство подводящих внутриквартальных сетей до объекта, а также 

необходимых для эксплуатации сетей тепловых камер.
Резерв тепловой мощности на источнике теплоснабжения Волгодонской ТЭЦ-2 исчер-

пан, следовательно, не имеется технической возможности подключения вновь вводимых 
объектов капитального строительства.

ООО «Волгодонские тепловые сети» не имеют возможности выдать технические усло-
вия и условия подключения, при отсутствии технической возможности подключения.

Для подключения к системе теплоснабжения новых объектов требуется строительство 
(реконструкция) тепловых сетей и модернизация оборудования теплоисточника, в порядке, 
определяемом схемой теплоснабжения г. Волгодонска.

Размер платы за подключение определяется уполномоченным органом исходя из схемы 
теплоснабжения города.

Максимально или минимально допустимые параметры  разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства: 

В соответствии со статьей 21 Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденных решением Волгодонской 
городской Думы от 19.12.2008 № 190, земельный участок расположен в зоне жилой застрой-
ки первого типа (Ж-1/22). 

Для зоны жилой застройки первого типа (Ж-1) установлены следующие предельные раз-
меры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства:

- площадь земельного участка максимальная - 3000 кв.м., минимальная - 500 кв.м.;
- максимальное количество этажей – 3, минимальное – не нормируется;
- высота зданий, сооружений – максимальная – 12 м, минимальная – не нормируется;
- процент застройки максимальный – определяется проектной документацией при усло-

вии обеспечения нормируемой инсоляции и аэрации, минимальный – не нормируется.
Иные показатели:
- максимальная высота оград вдоль улиц – 2,0 м;
- максимальная высота оград между соседними участками – 2,0 м (при условии устрой-

ства проветриваемого ограждения);
- отступ застройки от красной линии улицы – 3 м (для всех видов объектов капитального 

строительства);
- отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки – нормируется техническими 

регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования;
- устройство выгребной ямы – выгребная яма выполняется герметично гидроизолиро-

ванно снаружи и изнутри не более 3 м глубиной, от 1 до 2 м шириной, расстояние выгребной 
ямы от дома должно быть не менее 5 м, до забора – не менее 2 м, дно ямы делается с на-

клоном в сторону люка, обязательна установка вентиляционной трубы диаметром 100 мм и 
выносом над землей не менее 600 мм, расстояние от выгребной ямы до сетей водопровода 
не менее 5 м;

- площадь индивидуального жилого дома – максимальная, определяется проектной до-
кументацией при условии обеспечения нормируемой инсоляции и аэрации, минимальная 
– 28 кв.м.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:  с момента публи-
кации информационного сообщения по указанному местоположению в любое время само-
стоятельно.

Приложение: на 11 л. в 1 экз.

Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска
Е.В.Ерохин

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы Администрации города Волгодонска по экономике

М.Л.Плоцкер

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
Заявка

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка от граждан или индивидуальных предпринимателей

 (заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

____________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. гражданина или предпринимателя, подавшего заявку)

ИНН:_________________________

место жительства:_____________________________________________________________,

тел. ___________________________________________

Паспортные данные:___________________________________________________________
                                                     (серия, номер, кем и когда выдан)

____________________________________________________________________________

Иные данные: ________________________________________________________________
(для предпринимателя - дата, № свидетельства о регистрации) 

____________________________________________________________________________

именуемый далее Заявитель, в лице
____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. представителя, в случае представления интересов другим лицом)

действующего на основании:
____________________________________________________________________________

Паспортные данные представителя________________________________________________
   (серия, номер, кем и когда выдан)

____________________________________________________________________________

Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных средств:____________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

принимая решение об участии в аукционе по лоту № ___ по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, предназначенного под индивидуальный жилой дом, в 
целях строительства, с кадастровым номером__________________, площадью ______ кв.м., 
расположенного по адресу:______________________________________________________

____________________________________________________________________________

ознакомился с полным пакетом документов по проведению данного аукциона, подтверждаю 
отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам произведенного ос-
мотра на местности, прошу признать участником аукциона.

Обязуюсь:
1 Соблюдать условия аукциона, опубликованные в бюллетене «Волгодонск официаль-

ный» № _____ от ____.____.2016, и порядок проведения аукциона, установленный статьей 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации;

2 Подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона, а также под-
писать и представить в Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в течение 
тридцати дней со дня направления, договор аренды земельного участка, который направля-
ется участнику аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

Заявитель уведомлен о том, что в соответствии с пунктом 27 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, лица, уклонившиеся от заключения договора аренды 
земельного участка, являющегося предметом аукциона - победитель аукциона, или иные 
лица, с которыми указанный договор заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

Я, __________________________________________________________________, 
(ФИО Заявителя) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю согласие на обработку персональных данных (сбор, запись, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, переда-
чу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных).

________________________________________      «____»_________ 201__г.
        Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 

Заявка принята полномочным представителем Продавца:

час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 201___ г. № _____.

Подпись полномочного представителя Продавца ________________________________
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ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Волгодонск 

Д О Г О В О Р  
аренды, находящегося в государственной собственности

земельного участка

г. Волгодонск _______2016г.

На основании протокола от __________ г. № ___ «О результатах аукциона» (лот № __) 
заседания комиссии по проведению аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в лице председателя Ерохина 
Евгения Васильевича, действующего на основании распоряжения Администрации города 
Волгодонска от 22.10.2015 № 389 л/с, Положения о Комитете, утвержденного решением Вол-
годонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 
и  Ф.И.О., паспортные данные гражданина_________________________________________ 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.
1.1. Арендодатель  предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный  

участок площадью   кв.м. из  земель  населенных пунктов_ с кадастровым  номером 
61:48:______, находящийся по адресу:  Ростовская область, г. Волгодонск, для исполь-
зования: индивидуальный жилой дом, в целях строительства, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и являю-
щегося его неотъемлемой частью.

1.2. Характеристика земельного участка и иных объектов недвижимости:
- Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном земельном участ-

ке___________________________________________________________________________
(характер права)

- Сведения о частях земельных участков и обременениях: ___------___
__________________________________________________________________________

(характер права)

На земельном участке имеются_______________--------_____________________________
                                                                               (объекты недвижимого имущества и их характеристики)

2. Срок Договора.
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с________. до _________ г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его госу-

дарственной регистрации в отделе по городу Волгодонску Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.  

3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Годовой размер арендной платы за земельный участок составляет: руб. (_________).
Размер арендной платы за период с ______ по ________ г. составляет: руб. (________).
3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Арендатором равными долями 

ежеквартально (не позднее 20 марта, 20 июня, 20 сентября, 20 декабря отчетного кварта-
ла), путем перечисления в консолидированный бюджет по следующим реквизитам, указав 
в платежном поручении  номер договора аренды, кадастровый номер участка, период за 
который производится оплата:

Управление Федерального казначейства по Ростовской области (Минимущество 
области)

ИНН 6163021632   КПП 616301001
Отделение Ростов, г. Ростов-на-Дону
БИК 046015001    ОКТМО 60712000   Р/с 40101810400000010002
КБK: 81511105012040000120 – «доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков». 

  
3.3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление 

денежных средств на счет, указанный в п.3.2 настоящего договора. Расчет арендной платы 
определен в приложении  к договору, которое является неотъемлемой частью договора.  

3.4. Размер годовой арендной платы за использование земельного участка может быть 
изменен в одностороннем порядке по требованию Арендодателя:

3.4.1 путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого уровня инфляции, пред-
усмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период;

3.4.2. в связи с изменением ставок арендной платы, прогнозируемого уровня инфляции, 
значений и коэффициентов, используемых при расчете арендной платы, и (или) кадастро-
вой стоимости земельного участка. При этом размер арендной платы считается изменен-
ным с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов об уста-
новлении (утверждении):

- ставок арендной платы;
- нового размера прогнозируемого уровня инфляции;
- значений и коэффициентов, используемых при расчете арендной платы;
- результатов государственной кадастровой оценки земель;
- сроков внесения арендной платы.
3.4.3.  в связи с принятым решением органов государственной власти Ростовской обла-

сти по порядку определения размера арендной платы. 
3.4.4 в пределах срока договора аренды один раз в пять лет путем направления в адрес 

арендатора уведомления об изменении арендной платы и подлежит перерасчету по со-
стоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором была проведена оценка, осу-
ществленная не более чем за 6 месяцев до перерасчета арендной платы. В этом случае 
индексация размера арендной платы в году, в котором изменилась рыночная стоимость 
права аренды за земельные участки, не проводится.

Размер годовой арендной платы подлежит ежегодной индексации с учетом разме-
ра уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период и установленного по состоянию на начало 
очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен 
договор аренды земельного участка.

3.5. Не использование земельного участка Арендатором не может служить основанием 
для невнесения арендной платы за землю.

3.6. Размер арендной платы пересматривается в случае перевода земельного участка 
из одной категории в другую в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и является существенным условием настоящего Договора.

3.7. В случае передачи земельного участка в субаренду размер арендной платы в пре-

делах срока договора субаренды определяется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об оценочной деятельности, но не может быть ниже размера арендной 
платы по настоящему договору.

4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно требовать расторжения настоящего Договора на основании решения 

суда, без возмещения Арендатору понесенных затрат на освоение и упущенной выгоды в 
случаях:

а) при использовании земельного участка, способами, приводящими к его порче;
б) при невнесении арендной платы более чем за два периода;
в) при не освоении либо не использовании земельного участка, предоставленного по 

настоящему Договору, в течении трех лет.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с 

целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и 

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендатора об изменении но-

меров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2 настоящего Договора.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно 

информировать об этом Арендатора.
4.2.5. Направлять Арендатору уведомление об изменении арендной платы и сроков ее 

внесения на соответствующий финансовый год.
4.2.6. После подписания Договора и изменений к нему, в течение 30 дней, подать заяв-

ление на государственную регистрацию в отдел по г. Волгодонску Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.

4.3.  Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по 

договору третьим лицам в пределах срока действия договора аренды, при условии уведом-
ления Арендодателя земельного участка.

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением, разре-

шенным использованием и условиями  настоящего Договора.
4.4.3. Получить разрешение на строительство и приступить к возведению объекта в пре-

делах срока по согласованному проекту строительства. 
4.4.4. В пределах срока действия Договора ввести объект в эксплуатацию.
4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.6. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям ор-

ганов государственного земельного контроля доступ на земельный участок по их требова-
нию. 

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 (один) месяц о предсто-
ящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при 
досрочном его освобождении.

4.4.8. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, а так же действу-
ющие нормы и правила благоустройства и санитарного содержания.

 - не допускать выжигания сухой растительности, в пожароопасный период (с 1 апреля 
по 30 сентября) проводить противопожарные мероприятия;

 - выполнять работы по благоустройству и озеленению  земельного участка, а так же  
прилегающей территории определяемой до границ с местами общего пользования;

- обеспечить уничтожение карантинных растений, не допускать действий, приводящих 
к ухудшению экологической и санитарной обстановки на арендуемом земельном участке и 
прилегающих к нему территориях.

4.4.9. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов.

5. Ответственность сторон.
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачи-

вает Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка 
РФ от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени 
перечисляются в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

5.4. Арендатор несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности 
на арендуемом земельном участке.

5.5. За несоблюдение санитарных, противопожарных норм и требований, предусмотрен-
ных пунктом 4.4.10 настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в 
размере 20% от годового размера арендной платы.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Изменения и дополнения к Договору оформляются сторонами в письменной 

форме, за исключением условий предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Договора.
6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию Арендодателя,  по решению суда 

на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством. 
6.3. При прекращении договора Арендатор обязан в течении 10-ти дней вернуть Арен-

додателю земельный участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи.
6.4 Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение 

на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
6.5. Внесение изменений в Договор аренды земельного участка в части изменения вида 

разрешенного использования такого земельного участка не допускается.

7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по договору, разрешаются в суде.

8. Особые условия Договора.
8.1. Арендатор обязан: 
8.1.1 Выполнять требования, установленные извещением о проведении аукциона, опу-

бликованным в бюллетене «Волгодонск официальный» от _______ года и протоколом аук-
циона от __.___.20__ года.

8.1.2 В соответствии со статьей 21 Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденных решением Волго-
донской городской Думы от 19.12.2008 № 190, земельный участок расположен в зоне жилой 
застройки первого типа (Ж-1/22). 

Для зоны жилой застройки первого типа (Ж-1) установлены следующие предельные раз-
меры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства:
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- площадь земельного участка максимальная - 3000 кв.м., минимальная - 500 кв.м.;
- максимальное количество этажей – 3, минимальное – не нормируется;
- высота зданий, сооружений – максимальная – 12 м, минимальная – не нормируется;
- процент застройки максимальный – определяется проектной документацией при усло-

вии обеспечения нормируемой инсоляции и аэрации, минимальный – не нормируется.
Иные показатели:
- максимальная высота оград вдоль улиц – 2,0 м;
- максимальная высота оград между соседними участками – 2,0 м (при условии устрой-

ства проветриваемого ограждения);
- отступ застройки от красной линии улицы – 3 м (для всех видов объектов капитального 

строительства);
- отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки – нормируется техническими 

регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирова-
ния;

- устройство выгребной ямы – выгребная яма выполняется герметично гидроизолиро-
ванно снаружи и изнутри не более 3 м глубиной, от 1 до 2 м шириной, расстояние выгребной 
ямы от дома должно быть не менее 5 м, до забора – не менее 2 м, дно ямы делается с на-
клоном в сторону люка, обязательна установка вентиляционной трубы диаметром 100 мм и 
выносом над землей не менее 600 мм, расстояние от выгребной ямы до сетей водопровода 
не менее 5 м;

- площадь индивидуального жилого дома – максимальная, определяется проектной до-
кументацией при условии обеспечения нормируемой инсоляции и аэрации, минимальная 
– 28 кв.м.

8.2. Договор субаренды земельного участка, а также договор передачи Арендатором 
своих прав и обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации в Управле-
нии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростов-
ской области и направляются Арендодателю для последующего учета.  

8.3. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия договора.
8.4. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка пре-

кращает свое действие.
8.5. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополне-

ний к нему возлагаются на Арендодателя.
8.6. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один в отделе по г.Волгодонску Управ-
ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ро-
стовской области.

8.7. Изменение существенных условий, указанных в документации об аукционе, при за-
ключении и исполнении договора аренды земельного участка, по соглашению сторон или в 
одностороннем порядке не допускается.

8.8. Арендодатель не несет ответственности за неучтенные в кадастровом паспорте и 
не указанные в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего Договора ограничения в использовании, 
связанные с особым режимом хозяйственной деятельности в охранных, санитарно-защит-
ных зонах, а также не проводит мероприятия по рекультивации земельного участка.

На земельном участке имеется улучшение в виде ленточного бетонного монолитного 
фундамента под летнюю кухню, которое по ряду признаков не может быть отнесено к объ-
екту недвижимости. Вопрос о нахождении на земельном участке улучшений (ленточного 
бетонного монолитного фундамента) рассматривался судом. Решением суда установлено 
отсутствие исключительного права на аренду у предыдущего арендатора.

9. Приложения к Договору.
9.1.    Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.1.1.  Приложение № 1 –  Акт приема-передачи.
9.1.2.  Приложение № 2 –  Расчет арендной платы.
9.1.3.  Кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты и подписи сторон.
Арендодатель:                                                                                 
Председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска 
_________________________ Е.В. Ерохин
М.П.   
 т. 23-96-05, 
ИНН 6143009250  КПП 614301001
Расчетный счет: 
40101810400000010002 в Отделении Ро-
стов,
г.Ростов-на-Дону
ОКТМО 60712000
БИК 046015001
Место нахождения:
347340 г. Волгодонск, Ростовской обла-
сти, ул. Ленинградская, д. 10

Арендатор:
____________________________________

____________________________________
М.П.
ИНН: _______________
Паспорт гражданина Российской Федера-
ции _____________ выдан___________ 
____________________________________
____________________________________,  
код подразделения _____________
Дата рождения: _____________
Место регистрации: ___________________
____________________________________
____________________________________

Регистрационный номер КУИ города Волгодонска от «____» ______________20__ г. 
№____

Приложение № 1 
к Договору аренды, находящегося 
в государственной собственности 
земельного участка 
от ____________ г. 

АКТ     
приема-передачи в аренду земельного участка по адресу:

Ростовская область, г. Волгодонск, _________
        от _____________ г. 

                                     
Настоящий акт составлен во исполнение пункта ___1.1__ договора аренды 

земельного участка от ___________ г. 

Арендодателем - Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска в лице и.о. 
председателя  КУИ города Волгодонска Ерохина Евгения Васильевича, действующего на 
основании распоряжения Администрации города Волгодонска от 22.10.2015 № 389 л/с, по-
ложения о Комитете и Арендатором - _____________________________________________
________________ о нижеследующем:

1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью ____ кв.м. в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемого к договору аренды.

2. Арендатор принимает земельный участок общей площадью ____ кв.м. в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемого к договору аренды.

3. Характеристика земельного участка:
_________________________земли населенных пунктов__________________________

(категория земель)

__________________________      61:48: 
(кадастровый номер)

индивидуальный жилой дом, в целях строительства,
(разрешенное использование)
4. Состояние передаваемого земельного участка:
___________________________удовлетворительное____________________________

Арендодатель:

Председатель Комитета по управле-
нию имуществом города Волгодонска

______________________ Е.В. Ерохин
            (подпись)

Арендатор:

__________________________

______________ 
                     (подпись)
 

Приложение № 2 
к Договору аренды, находящегося 
в государственной собственности 
земельного участка от __________ г. 

  РАСЧЕТ   АРЕНДНОЙ   ПЛАТЫ

Наименование арендатора:  ______________________________________________

Целевое использование участка: индивидуальный жилой дом, в целях строитель-
ства,

Кадастровый номер: 61:48: 

Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск, 

Площадь участка: _____ кв.м.

Согласно извещению о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка под _____________, опубликованному в бюллетене «Волго-
донск официальный» от __________ 2016 года, отчету об оценке рыночной стоимости 
права аренды земельного участка от ___________ №__________, выполненному неза-
висимым оценщиком _______________, рыночная  стоимость права аренды земельного 
участка составляет  ____________ руб. (_____________________________ рублей).

Годовой размер арендной платы  за земельный участок по результатам  аукциона со-
ставляет: ___________________________ руб. (________________руб.) 

Размер арендной платы за период с __________г. по ____________ г. составляет: 
____________ руб. (_____________________________________________________руб.)

(сумма цифрами и прописью)

и уплачивается равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца 
отчетного квартала

Арендодатель:

Председатель Комитета по управле-
нию имуществом города Волгодонска

______________________ Е.В. Ерохин
            (подпись)

Арендатор:

__________________________

______________ 
                     (подпись)
 

«Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом города Волгодонска на 
основании постановления Администрации города Волгодонска от 01.03.2016 № 424 «О про-
ведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка по 
Жуковскому шоссе, 25 под производственные базы и предприятия, в целях строительства» 
объявляет о проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене предмета аукциона –  10 мая 2016 года в 10 ч. 30 мин. по адресу: Ро-
стовская область,  г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201.

Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона: 347375, Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10. Номер контактного телефона: (8639)239122, 
факс (8639)258001. Адрес электронной почты: kuigv@vlgd61.ru, ozo_kuigv@vlgd61.ru.

Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной собственности, которая не разграничена, из категории земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 61:48:0040224:408, площадью 10000 кв.м., расположенно-
го по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, Жуковское шоссе, 25, под производственные 
базы и предприятия, в целях строительства». 

Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о 
цене предмета аукциона. 

С комплектом аукционной документации: извещением, формами заявок на участие в 
аукционе, проектом договора аренды и схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться, безвозмездно, по адресу организатора аукциона с 08.04.2016 по 04.05.2016 
с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00 в рабочие дни. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка устанавливается в размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодная арендная плата)

325 000,00 руб.

Задаток (20%) 65 000,00 руб.
Шаг аукциона (3%) 9 750,00 руб.
Срок аренды земельного участка 9 лет.

Аукционная документация размещена на официальном сайте проведения торгов (www.
torgi.gov.ru), на сайте Администрации г. Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru) и опубли-
кована в бюллетене «Волгодонск официальный». 
Прием заявок на участие в аукционе проводит организатор 
аукциона по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск,  
ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб. 707  
 с  9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00

с 08.04.2016  
по 04.05.2016
(включительно, 
по рабочим дням)

Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводится 
организатором аукциона по месту его нахождения: с 9 ч. 00 мин. 05.05.2016
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Подписание протокола приема заявок на участие в аукци-
оне, размещение протокола на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации г. Волгодонска 
(www.kui.volgodonskgorod.ru) 06.05.2016
Аукцион проводится: в 10 ч. 30 мин.   10.05.2016 
Подписание протокола о результатах аукциона проводится 
по месту нахождения организатора аукциона: 10.05.2016
Размещение протокола о результатах аукциона на офици-
альном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Админи-
страции г. Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru)

в течение 1 рабочего дня со 
дня подписания протокола 
о результатах аукциона

Для участия в аукционе заявители представляют:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной в извещении форме с указанием бан-

ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. Документы, подтверждающие внесение задатка;
4. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Требования к содержанию заявок: 
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть прошита, пронумерована 

и скреплена печатью и подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленного 

толкования. 
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а также наличие подчи-

сток и исправлений, штампы должны быть четкими, включая надписи на оттисках печатей 
и штампов.

Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую печать текстов.
Заявка, представляемая заявителем, должна быть заполнена по всем пунктам, иначе 

заявка участника считается недействительной.
Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную  заявку после оконча-

ния срока, установленного для подачи  заявок.
Неполное представление информации, указанной в заявке, или же подача документов, 

не отвечающих требованиям  документации, дает право на отклонение  заявки или заявка 
не рассматривается. 

Задаток в размере 65 000,00 руб. перечисляется единовременно на счет Комитета 
по управлению имуществом города Волгодонска  ИНН 6143009250, КПП 614301001, По-
лучатель УФК по Ростовской области (КУИ города Волгодонска л/с 05583106810, р/с 
40302810660153000883. 

Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001. 
Назначение платежа: (914, л/с 05583106810, задаток по лоту №_  _, адрес земельного 
участка).

Задаток должен поступить на счет не позднее даты рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окон-

чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Внесенный задаток возвращается заявителю в течение 3 рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аук-
циона.

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в аукционе, возвращается в 
течение 3 дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной 
платы за земельный участок. Задатки, внесенные вышеуказанными лицами, не заключив-
шими в течение 30 дней с момента направления проекта договора аренды вследствие укло-
нения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Задатки, внесенные участниками аукциона, которые участвовали в аукционе, но не по-
бедили в нем, возвращаются в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвра-
щается заявителю в день ее поступления.

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным ко-

дексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

В случае, если только один заявитель признан участником аукциона, то в соответствии с п. 
12 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации аукцион признается несостоявшимся. 
Единственному участнику несостоявшегося аукциона в течение 10 дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляется проект договора аренды 
земельного участка, который заключается по начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистри-

рует явившихся на аукцион Участников (их представителей), которым для участия в аукцио-
не выдаются пронумерованные карточки.

Аукционист начинает аукцион и оглашает информацию о лоте. 
1. После объявления аукционистом начальной цены предмета аукциона, участники аук-

циона, выражают свое участие и намерение приобрести предмет аукциона по начальной 
цене, путем поднятия карточек. 

2. В случае поднятия карточек участниками аукциона, аукционист называет номер кар-
точки участника аукциона, который первым сделал предложение о начальной цене пред-
мета аукциона, остальным участникам аукциона предлагают заявить свои предложения о 
цене предмета аукциона, превышающей начальную цену путем поднятия карточек. Если до 
третьего повторения начальной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не 
поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

3. В случае заявления цены предмета аукциона другим участником аукциона, превыша-
ющей начальную цену, аукцион продолжается. Каждая последующая цена предмета аукцио-
на, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек. В случае повышения цены, кратной «шагу аукциона», эта цена 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения. Аукционист на-
зывает номер карточки участника аукциона, который заявил цену предмета аукциона, указы-
вает на этого участника и объявляет заявленную цену, как цену продажи предмета аукциона. 
При отсутствии предложения со стороны участников аукциона, аукционист повторяет эту 
цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона 
не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер предмета аукциона – размер ежегодной арендной платы. В день проведения 
аукциона победитель (или единственный принявший участие в аукционе его участник) под-
писывает протокол о результатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации города Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.
ru).

Договор аренды земельного участка направляется победителю аукциона (или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику) в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона составляется в 2-х экземплярах – один из которых 
передается победителю аукциона (или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику), второй - организатору аукциона.

Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 10 (десять) дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона (или единственным принявшем участие в аукционе 
его участником) задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 

Арендная плата по договору аренды земельного участка вносится равными долями еже-
квартально, не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала, путем перечисле-
ния в консолидированный бюджет Ростовской области.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды зе-
мельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указан-
ные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в ре-
естр недобросовестных участников аукциона. Задатки указанным лицам не возвращаются.

Технические условия по электрическим сетям: 
По запросу органа местного самоуправления технические условия на подключение к се-

тям электроснабжения не выдаются. Для их получения правообладателю земельного участ-
ка необходимо самостоятельно обратиться в электросетевую организацию (МУП «ВГЭС» 
или ОАО «Энергия»).

Технические условия подключения к водопроводу и канализационной сети: 
На земельном участке сетей водоснабжения и водоотведения нет, поэтому выдача тех-

нических условий на подключение МУП «ВКХ» не представляется возможным. 
Инвестиционных программ, предусматривающих строительство сетей в районе Жуков-

ского шоссе, 18, для обеспечения водоснабжения и водоотведения заявленных объектов, у 
МУП «ВКХ» нет.

Технические условия подключения к газораспределительной сети: 
Техническая возможность подключения производственной базы с максимальным часо-

вым расходом газа 15 куб.м./час к сетям газораспределения ПАО «Газпром газораспределе-
ние Ростов-на-Дону» отсутствует, в связи с отсутствием газораспределеительных сетей по  
Жуковскому шоссе, г. Волгодонск, Ростовская обл.

Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения в результате реа-
лизации собственных, а также финансируемых за счет сторонних источников, включая бюд-
жетные, не запланированы.

Дополнительная информация:
В соответствии с «Правилами подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1314, Заявитель вправе 
обратиться в орган исполнительной власти Ростовской области, в компетенцию которого 
входит утверждение региональной программы газификации, с предложением о включении 
в программу необходимых мероприятий по обеспечению технической возможности подклю-
чения к сети газораспределения данного объекта капитального строительства с приложени-
ем копии запроса о предоставлении технических условий и документа, подтверждающего 
настоящую информацию (письмо ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» от 
29.11.2015 № 34-01.1.ТУ-02/003950).

Также заявитель вправе обратиться в ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-До-
ну» с подтверждением готовности осуществить подключение в сетям газораспределения 
вышеуказанного объекта капитального строительства по индивидуальному проекту, с воз-
мещением расходов, связанных с осуществлением мероприятий, направленных на обеспе-
чение технической возможности подключения к сети газораспределения.

Технические возможности подключения к тепловым сетям:
Технологическое подключение объекта возможно от теплотрассы Ду 80 мм на участке 

между ТК-34-2-2 до ТК-34-2-3, находящейся в собственности у абонента, при согласовании 
с собственником данного участка тепловых сетей.

Необходима перекладка участка тепловых сетей с Ду80 мм на Ду 100 мм, строительство 
тепловых сетей от точки врезки, подводящих сетей до объекта, а также необходимых для 
эксплуатации сетей тепловых камер.

Резерв тепловой мощности на источнике теплоснабжения Волгодонской ТЭЦ-2 исчер-
пан, следовательно, не имеется технической возможности подключения вновь вводимых 
объектов капитального строительства.

ООО «Волгодонские тепловые сети» не имеют возможности выдать технические усло-
вия и условия подключения, при отсутствии технической возможности подключения.

Для подключения к системе теплоснабжения новых объектов требуется строительство 
(реконструкция) тепловых сетей и модернизация оборудования теплоисточника, в порядке, 
определяемом схемой теплоснабжения г. Волгодонска.

Размер платы за подключение определяется уполномоченным органом исходя из схемы 
теплоснабжения города.

Максимально или минимально допустимые параметры  разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства: 

В соответствии со статьей 28 Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденных решением Волгодон-
ской городской Думы от 19.12.2008 № 190, земельный участок расположен в производ-
ственно-коммунальной зоне первого типа П-1/43). Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны П-1 не уста-
навливаются.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:  с момента публи-
кации информационного сообщения по указанному местоположению в любое время само-
стоятельно.

Приложение: на 11 л. в 1 экз.

Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска
Е.В.Ерохин

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы Администрации города Волгодонска по экономике

М.Л.Плоцкер

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
Заявка

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
 земельного участка от юридического лица

(заполняется Заявителем или его полномочным представителем)
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____________________________________________________________________________,  
(Полное наименование юридического лица, подающего заявку)

именуемый  далее Заявитель, в лице ____________________________________________

____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица)

действующего на основании ____________________________________________________.

Паспортные данные представителя ______________________________________________
                                                     (серия, номер, кем и когда выдан)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
(Документ о государственной регистрации юридического лица)

Серия _____________№ ________________ Дата регистрации_________________________

_____________________________________________________________________________

Орган, осуществивший регистрацию______________________________________________

____________________________________________________________________________

ИНН:_____________КПП ______________ОГРН___________________________________

Место нахождения юридического лица, адрес:______________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Почтовый адрес юридического лица:______________________________________________

____________________________________________________________________________

Телефон,  факс______________________________________________________________

Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных средств:____________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по лоту № ___ по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, предназначенного под произ-
водственные базы и предприятия, в целях строительства, с кадастровым номе-
ром_________________________, площадью ____________ кв.м., расположенного по 
адресу:____________________________________________________________________ 
ознакомился с полным пакетом документов по проведению данного аукциона, подтверждаю 
отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам
произведенного осмотра на местности, прошу признать участником аукциона.

Обязуюсь:
1 Соблюдать условия аукциона, опубликованные в бюллетене «Волгодонск официаль-

ный» № _____ от ____.____.2016, и порядок проведения аукциона, установленный статьей 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации;

2 Подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона, а также под-
писать и представить в Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в течение 
тридцати дней со дня направления, договор аренды земельного участка, который направля-
ется участнику аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

Заявитель уведомлен о том, что в соответствии с пунктом 27 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, лица, уклонившиеся от заключения договора аренды 
земельного участка, являющегося предметом аукциона - победитель аукциона, или иные 
лица, с которыми указанный договор заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.
____________________________________________________________________________,

(Наименование юридического лица)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» дает согласие на обработку персональных данных (сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уда-
ление, уничтожение персональных данных).

МП________________________________________      «____»_________ 201__г.
  Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 

Заявка принята полномочным представителем Продавца:

час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 201___ г. № _____.

Подпись полномочного представителя Продавца ________________________________

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
Заявка

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка от граждан или индивидуальных предпринимателей

 (заполняется Заявителем или его полномочным представителем)
____________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. гражданина или предпринимателя, подавшего заявку)

ИНН:_________________________

место жительства:_____________________________________________________________,

тел. ___________________________________________

Паспортные данные:___________________________________________________________
                                                     (серия, номер, кем и когда выдан)

____________________________________________________________________________

Иные данные: ________________________________________________________________
(для предпринимателя - дата, № свидетельства о регистрации) 

____________________________________________________________________________

именуемый далее Заявитель, в лице
____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. представителя, в случае представления интересов другим лицом)

действующего на основании:
____________________________________________________________________________

Паспортные данные представителя________________________________________________
   (серия, номер, кем и когда выдан)

____________________________________________________________________________

Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных средств:____________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

принимая решение об участии в аукционе по лоту № ___ по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, предназначенного под произ-
водственные базы и предприятия, в целях строительства, с кадастровым номе-
ром_________________________, площадью ____________ кв.м., расположенного по адре-
су:_______________________________________________________________________ 
ознакомился с полным пакетом документов по проведению данного аукциона, подтверждаю 
отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам произведенного ос-
мотра на местности, прошу признать участником аукциона.

Обязуюсь:
1 Соблюдать условия аукциона, опубликованные в бюллетене «Волгодонск официаль-

ный» № _____ от ____.____.2016, и порядок проведения аукциона, установленный статьей 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации;

2 Подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона, а также под-
писать и представить в Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в течение 
тридцати дней со дня направления, договор аренды земельного участка, который направля-
ется участнику аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

Заявитель уведомлен о том, что в соответствии с пунктом 27 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, лица, уклонившиеся от заключения договора аренды 
земельного участка, являющегося предметом аукциона - победитель аукциона, или иные 
лица, с которыми указанный договор заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

Я, __________________________________________________________________, 
(ФИО Заявителя) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю согласие на обработку персональных данных (сбор, запись, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, переда-
чу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных).

МП________________________________________      «____»_________ 201__г.
          Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 

Заявка принята полномочным представителем Продавца:

час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 201___ г. № _____.

Подпись полномочного представителя Продавца ________________________________

Приложение № 3
к извещению о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Волгодонск 

Д О Г О В О Р  
аренды, находящегося в государственной собственности

земельного участка

г. Волгодонск _______2015г.

На основании протокола от __________ г. № ___ «О результатах аукциона» (лот № __) 
заседания комиссии по проведению аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в лице председателя Ерохина 
Евгения Васильевича, действующего на основании распоряжения Администрации города 
Волгодонска от 22.10.2015 № 389 л/с, Положения о Комитете, утвержденного решением 
Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29, именуемый в дальнейшем «Арендо-
датель», и  Полное наименование юридического лица, в лице_________________________, 
действующего на основании_____________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О., паспортные данные гражданина)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.
1.1. Арендодатель  предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный  участок 

площадью     кв.м. из  земель  населенных пунктов_ с кадастровым  номером 61:48:___, на-
ходящийся по адресу:  Ростовская область, г. Волгодонск,_________________________  
для использования под производственные базы и предприятия, в целях строитель-
ства, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к 
настоящему Договору и являющегося его неотъемлемой частью.

1.2. Характеристика земельного участка и иных объектов недвижимости:
- Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном земельном участ-

ке___________________________________________________________________________
(характер права)

- Сведения о частях земельных участков и обременениях: ___------___
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__________________________________________________________________________

(характер права)

На земельном участке имеются_______________--------_____________________________
                                                                               (объекты недвижимого имущества и их характеристики)

2. Срок Договора.
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с________. до _________ г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его госу-

дарственной регистрации в отделе по городу Волгодонску Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.  

3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Годовой размер арендной платы за земельный участок составляет: ________руб. 

(_________). 
Размер арендной платы за период с ______ по ________ г. составляет: _________ руб. 

(________). 
3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Арендатором равными доля-

ми ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала, путем пе-
речисления в консолидированный бюджет по следующим реквизитам, указав в платежном 
поручении  номер договора аренды, кадастровый номер участка, период за который произ-
водится оплата:

Управление Федерального казначейства по Ростовской области (Минимущество 
области)

ИНН 6163021632   КПП 616301001
Отделение Ростов, г. Ростов-на-Дону                         
БИК 046015001    ОКТМО 60712000   Р/с 40101810400000010002
КБK: 81511105012040000120 – «доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков». 

  
3.3.  Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление 

денежных средств на счет, указанный в п.3.2 настоящего договора. Расчет арендной платы 
определен в приложении  к договору, которое является неотъемлемой частью договора.  

3.4. Размер годовой арендной платы за использование земельного участка может быть 
изменен в одностороннем порядке по требованию Арендодателя:

3.4.1 путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого уровня инфляции, пред-
усмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период;

3.4.2. в связи с изменением ставок арендной платы, прогнозируемого уровня инфляции, 
значений и коэффициентов, используемых при расчете арендной платы, и (или) кадастро-
вой стоимости земельного участка. При этом размер арендной платы считается изменен-
ным с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов об уста-
новлении (утверждении):

- ставок арендной платы; 
- нового размера прогнозируемого уровня инфляции;
- значений и коэффициентов, используемых при расчете арендной платы;
- результатов государственной кадастровой оценки земель;
- сроков внесения арендной платы.
3.4.3.  в связи с принятым решением органов государственной власти Ростовской обла-

сти по порядку определения размера арендной платы. 
3.4.4 в пределах срока договора аренды один раз в пять лет путем направления в адрес 

арендатора уведомления об изменении арендной платы и подлежит перерасчету по со-
стоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором была проведена оценка, осу-
ществленная не более чем за 6 месяцев до перерасчета арендной платы. В этом случае 
индексация размера арендной платы в году, в котором изменилась рыночная стоимость 
права аренды за земельные участки, не проводится.

Размер годовой арендной платы подлежит ежегодной индексации с учетом разме-
ра уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период и установленного по состоянию на начало 
очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен 
договор аренды земельного участка.

3.5. Не использование земельного участка Арендатором не может служить основанием 
для невнесения арендной платы за землю.

3.6. Размер арендной платы пересматривается в случае перевода земельного участка 
из одной категории в другую в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и является существенным условием настоящего Договора.

3.7. В случае передачи земельного участка в субаренду размер арендной платы в пре-
делах срока договора субаренды определяется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об оценочной деятельности, но не может быть ниже размера арендной 
платы по настоящему договору.

4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно требовать расторжения настоящего Договора на основании решения 

суда, без возмещения Арендатору понесенных затрат на освоение и упущенной выгоды в 
случаях:

а) при использовании земельного участка, способами, приводящими к его порче;
б) при невнесении арендной платы более чем за два периода;
в) при не освоении либо не использовании земельного участка, предоставленного по 

настоящему Договору, в течении трех лет.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с 

целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и 

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендатора об изменении номеров 

счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2 настоящего Договора.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно 

информировать об этом Арендатора.
4.2.5. Направлять Арендатору уведомление об изменении арендной платы и сроков ее 

внесения на соответствующий финансовый год.
4.2.6. После подписания Договора и изменений к нему, в течение 30 дней, подать заяв-

ление на государственную регистрацию в отдел по г. Волгодонску Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.

4.3.  Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по 

договору третьим лицам в пределах срока действия договора аренды, при условии уведом-
ления Арендодателя земельного участка.

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением, разре-
шенным использованием и условиями  настоящего Договора.

4.4.3. Получить разрешение на строительство и приступить к возведению объекта в пре-
делах срока по согласованному проекту строительства. 

4.4.4. В пределах срока действия Договора ввести объект в эксплуатацию.
4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.6. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям орга-

нов государственного земельного контроля доступ на земельный участок по их требованию. 
4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 (один) месяц о предсто-

ящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при 
досрочном его освобождении.

4.4.8. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, а так же действу-
ющие нормы и правила благоустройства и санитарного содержания.

 - не допускать выжигания сухой растительности, в пожароопасный период (с 1 апреля 
по 30 сентября) проводить противопожарные мероприятия;

 - выполнять работы по благоустройству и озеленению  земельного участка, а так же  
прилегающей территории определяемой до границ с местами общего пользования;

- обеспечить уничтожение карантинных растений, не допускать действий, приводящих 
к ухудшению экологической и санитарной обстановки на арендуемом земельном участке и 
прилегающих к нему территориях.

4.4.9. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов.

5. Ответственность сторон.
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачи-

вает Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка 
РФ от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени 
перечисляются в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

5.4. Арендатор несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности 
на арендуемом земельном участке.

5.5. За несоблюдение санитарных, противопожарных норм и требований, предусмотрен-
ных пунктом 4.4.10 настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в 
размере 20% от годового размера арендной платы.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Изменения и дополнения к Договору оформляются сторонами в письменной форме, 

за исключением условий предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Договора.
6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию Арендодателя,  по решению суда 

на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством. 
6.3. При прекращении договора Арендатор обязан в течении 10-ти дней вернуть Арен-

додателю земельный участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи.
6.4 Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение 

на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
6.5. Внесение изменений в Договор аренды земельного участка в части изменения вида 

разрешенного использования такого земельного участка не допускается.

7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по договору, разрешаются в суде.

8. Особые условия Договора.
8.1. Арендатор обязан: 
8.1.1 Выполнять требования, установленные извещением о проведении аукциона, опу-

бликованным в бюллетене «Волгодонск официальный» от _______ года и протоколом аук-
циона от __.___.20__ года.

8.1.2 В соответствии со статьей 28 Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденных решением Волго-
донской городской Думы от 19.12.2008 № 190, земельный участок расположен в производ-
ственно-коммунальной зоне первого типа П-1/43). 

8.2. Договор субаренды земельного участка, а также договор передачи Арендатором 
своих прав и обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации в Управле-
нии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростов-
ской области и направляются Арендодателю для последующего учета.  

8.3. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия договора.
8.4. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка пре-

кращает свое действие.
8.5. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополне-

ний к нему возлагаются на Арендодателя.
8.6. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один в отделе по г.Волгодонску Управ-
ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ро-
стовской области.

8.7. Изменение существенных условий, указанных в документации об аукционе, при за-
ключении и исполнении договора аренды земельного участка, по соглашению сторон или в 
одностороннем порядке не допускается.

8.8. Арендодатель не несет ответственности за неучтенные в кадастровом паспорте и 
не указанные в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего Договора ограничения в использовании, 
связанные с особым режимом хозяйственной деятельности в охранных, санитарно-защит-
ных зонах, а также не проводит мероприятия по рекультивации земельного участка.

9. Приложения к Договору.
9.1.    Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.1.1.  Приложение № 1 –  Акт приема-передачи.
9.1.2.  Приложение № 2 –  Расчет арендной платы.
9.1.3.  Кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты и подписи сторон.
Арендодатель:                                                                                 
Председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска 
_________________________ Е.В. Ерохин
М.П.   
 т. 23-96-05, 
ИНН 6143009250  КПП 614301001
Расчетный счет: 
40101810400000010002 в Отделении Ростов,
г.Ростов-на-Дону
ОКТМО 60712000
БИК 046015001
Место нахождения:
347340 г. Волгодонск, Ростовской обла-
сти, ул. Ленинградская, д. 10

Арендатор:
____________________________________

____________________________________
М.П.
ИНН: _______________
Паспорт гражданина Российской Федера-
ции _____________ выдан___________ 
____________________________________
____________________________________,  
код подразделения _____________
Дата рождения: _____________
Место регистрации: ___________________
____________________________________
____________________________________
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Регистрационный номер КУИ города Волгодонска от «____» ______________20__ г. 
№____

Приложение № 1 
к Договору аренды, находящегося 
в государственной собственности 
земельного участка 
от ____________ г. 

АКТ     
приема-передачи в аренду земельного участка по адресу:

Ростовская область, г. Волгодонск, _________
        от _____________ г. 

                                     
Настоящий акт составлен во исполнение пункта ___1.1__ договора аренды 

земельного участка от ___________ г. 

Арендодателем - Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска в лице и.о. 
председателя  КУИ города Волгодонска Ерохина Евгения Васильевича, действующего на 
основании распоряжения Администрации города Волгодонска от 22.10.2015 № 389 л/с, по-
ложения о Комитете и Арендатором - _____________________________________________
________________  о нижеследующем:

1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью ____ кв.м. в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемого к договору аренды.

2. Арендатор принимает земельный участок общей площадью ____ кв.м. в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемого к договору аренды.

3. Характеристика земельного участка:
___________________________земли населенных пунктов_______________________

(категория земель)
__________________________      61:48: 

(кадастровый номер)
под производственные базы и предприятия, в целях строительства,

(разрешенное использование)
4. Состояние передаваемого земельного участка:
______________________________удовлетворительное_________________________
Арендодатель:

Председатель Комитета по управле-
нию имуществом города Волгодонска

______________________ Е.В. Ерохин
            (подпись)

Арендатор:

__________________________

______________ 
                     (подпись) 

Приложение № 2 
к Договору аренды, находящегося 
в государственной собственности 
земельного участка 
от __________ г. 

РАСЧЕТ   АРЕНДНОЙ   ПЛАТЫ

Наименование арендатора:  ______________________________________________
Целевое использование участка: под производственные базы и предприятия, в це-

лях строительства,
Кадастровый номер: 61:48: 
Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск, 
Площадь участка: _____ кв.м.
Согласно извещению о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка под _____________, опубликованному в бюллетене «Волго-
донск официальный» от __________ 2016 года, отчету об оценке рыночной стоимости 
права аренды земельного участка от ___________ №__________, выполненному неза-
висимым оценщиком _______________, рыночная  стоимость права аренды земельного 
участка составляет  ____________ руб. (_____________________________ рублей).

Годовой размер арендной платы  за земельный участок по результатам  аукциона со-
ставляет: ___________________________ руб. (________________руб.) 

Размер арендной платы за период с __________г. по ____________ г. составляет: 
____________ руб. (_____________________________________________________руб.)

(сумма цифрами и прописью)
и уплачивается равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца 
отчетного квартала

Арендодатель:

Председатель Комитета по управле-
нию имуществом города Волгодонска

______________________ Е.В. Ерохин
            (подпись)

Арендатор:

__________________________

______________ 
                     (подпись)
 

«Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом города Волгодонска на 
основании постановления Администрации города Волгодонска от 25.12.2015 № 2852 (в ре-
дакции постановления Администрации от 01.03.2016 № 423) «О проведении аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка по пр. Курчатова, 48-а 
под магазины площадью торгового зала до 5000 кв.м., в целях строительства» объявляет о 
проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о 
цене предмета аукциона –  10 мая 2016 года в 10.00 часов по адресу: Ростовская область, 
г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201.

Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона: 347375, Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10. Номер контактного телефона: (8639)239122, 
факс (8639)258001. Адрес электронной почты: kuigv@vlgd61.ru, ozo_kuigv@vlgd61.ru.

Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной собственности, которая не разграничена, из категории земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 61:48:0040218:141, площадью 1173 кв.м., расположенного 
по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, пр. Курчатова, 48-а под магазины площадью тор-
гового зала до 5000 кв.м., в целях строительства». 

Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о 
цене предмета аукциона. 

С комплектом аукционной документации: извещением, формами заявок на участие в 
аукционе, проектом договора аренды и схемой расположения земельного участка можно 

ознакомиться, безвозмездно, по адресу организатора аукциона с 08.04.2016 по 04.05.2016 
с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00 в рабочие дни. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка устанавливается в размере ежегодной арендной платы за земельный участок.
Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодная арендная плата)

256 887,00 руб.

Задаток (20%) 51 377,40 руб.
Шаг аукциона (3%) 7 706,61 руб.
Срок аренды земельного участка 1 год 6 мес.

Аукционная документация размещена на официальном сайте проведения торгов (www.
torgi.gov.ru), на сайте Администрации  г. Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru) и опубли-
кована в бюллетене «Волгодонск официальный». 
Прием заявок на участие в аукционе проводит организатор 
аукциона по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск,  
ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб. 707  
 с  9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00

с 08.04.2016  
по 04.05.2016
(включительно, 
по рабочим дням)

Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводится орга-
низатором аукциона по месту его нахождения: с 9 ч. 00 мин. 05.05.2016
Подписание протокола приема заявок на участие в аукционе, 
размещение протокола на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и на сайте Администрации г. Волгодонска (www.
kui.volgodonskgorod.ru) 06.05.2016

Аукцион проводится: в 10 ч. 00 мин.   
10.05.2016 

Подписание протокола о результатах аукциона проводится по 
месту нахождения организатора аукциона: 10.05.2016
Размещение протокола о результатах аукциона на официаль-
ном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации 
г. Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru)

в течение 1 рабочего 
дня со дня подписания 
протокола о результатах 
аукциона

Для участия в аукционе заявители представляют:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной в извещении форме с указанием бан-

ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. Документы, подтверждающие внесение задатка;
4. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Требования к содержанию заявок: 
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть прошита, пронумерована 

и скреплена печатью и подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленного 

толкования. 
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а также наличие подчи-

сток и исправлений, штампы должны быть четкими, включая надписи на оттисках печатей 
и штампов.

Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую печать текстов.
Заявка, представляемая заявителем, должна быть заполнена по всем пунктам, иначе 

заявка участника считается недействительной.
Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную  заявку после оконча-

ния срока, установленного для подачи  заявок.
Неполное представление информации, указанной в заявке, или же подача документов, 

не отвечающих требованиям  документации, дает право на отклонение  заявки или заявка 
не рассматривается. 

Задаток в размере 51 377,40 руб. перечисляется единовременно на счет Комитета 
по управлению имуществом города Волгодонска ИНН 6143009250, КПП 614301001, По-
лучатель УФК по Ростовской области (КУИ города Волгодонска л/с 05583106810,  р/с 
40302810660153000883. 

Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001. 
Назначение платежа: (914, л/с 05583106810, задаток по лоту №_  _, адрес земельного 
участка).

Задаток должен поступить на счет не позднее даты рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окон-

чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Внесенный задаток возвращается заявителю в течение 3 рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аук-
циона.

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в аукционе, возвращается в 
течение 3 дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной 
платы за земельный участок. Задатки, внесенные вышеуказанными лицами, не заключив-
шими в течение 30 дней с момента направления проекта договора аренды вследствие укло-
нения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Задатки, внесенные участниками аукциона, которые участвовали в аукционе, но не по-
бедили в нем, возвращаются в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвра-
щается заявителю в день ее поступления.

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным ко-

дексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

В случае, если только один заявитель признан участником аукциона, то в соответствии 
с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации аукцион признается несосто-
явшимся. Единственному участнику несостоявшегося аукциона в течение 10 дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляется проект 
договора аренды земельного участка, который заключается по начальной цене предмета 
аукциона.
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В соответствии со статьей 24 Правил землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденных решением Волгодонской 
городской Думы от 19.12.2008 № 190, земельный участок расположен в зоне ОЖ/12. Количе-
ство этажей максимальное – не нормируется, минимальное – 2; высота зданий максималь-
ная – не нормируется, минимальная – 8 м. Максимальный процент застройки определяется 
проектной документацией при условии обеспечения нормируемой инсоляции и аэрации, 
минимальный процент застройки не нормируется. Максимальная высота ограждений не-
жилых зданий и сооружений - 2,0 м (при условии соблюдения просматриваемости с высоты 
более 0,5 м).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:  с момента публи-
кации информационного сообщения по указанному местоположению в любое время само-
стоятельно.

Приложение: на 11 л. в 1 экз.

Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска
Е.В.Ерохин

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы Администрации города Волгодонска по экономике

М.Л.Плоцкер

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
Заявка

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
 земельного участка от юридического лица

(заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

____________________________________________________________________________,  
(Полное наименование юридического лица, подающего заявку)

именуемый  далее Заявитель, в лице ____________________________________________

____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица)

действующего на основании ____________________________________________________.

Паспортные данные представителя ______________________________________________
                                                     (серия, номер, кем и когда выдан)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
(Документ о государственной регистрации юридического лица)

Серия _____________№ ________________ Дата регистрации_________________________

_____________________________________________________________________________

Орган, осуществивший регистрацию______________________________________________

____________________________________________________________________________

ИНН:_____________КПП ______________ОГРН___________________________________

Место нахождения юридического лица, адрес:______________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Почтовый адрес юридического лица:______________________________________________

____________________________________________________________________________

Телефон,  факс______________________________________________________________

Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных средств:____________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по лоту № ___ по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, предназначенного под магазины пло-
щадью торгового зала до 5000 кв.м., в целях строительства, с кадастровым номе-
ром_________________________, площадью ____________ кв.м., расположенного по 
адресу:____________________________________________________________________ 
ознакомился с полным пакетом документов по проведению данного аукциона, подтверждаю 
отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам произведенного ос-
мотра на местности, прошу признать участником аукциона.

Обязуюсь:
1 Соблюдать условия аукциона, опубликованные в бюллетене «Волгодонск официаль-

ный» № _____ от ____.____.2016, и порядок проведения аукциона, установленный статьей 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации;

2 Подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона, а также под-
писать и представить в Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в течение 
тридцати дней со дня направления, договор аренды земельного участка, который направля-
ется участнику аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

Заявитель уведомлен о том, что в соответствии с пунктом 27 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, лица, уклонившиеся от заключения договора аренды 
земельного участка, являющегося предметом аукциона - победитель аукциона, или иные 
лица, с которыми указанный договор заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

__________________________________________________________________, 
(Наименование юридического лица)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» дает согласие на обработку персональных данных (сбор, запись, систематизацию, 

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистри-

рует явившихся на аукцион Участников (их представителей), которым для участия в аукцио-
не выдаются пронумерованные карточки.

Аукционист начинает аукцион и оглашает информацию о лоте. 
1. После объявления аукционистом начальной цены предмета аукциона, участники аук-

циона, выражают свое участие и намерение приобрести предмет аукциона по начальной 
цене, путем поднятия карточек. 

2. В случае поднятия карточек участниками аукциона, аукционист называет номер кар-
точки участника аукциона, который первым сделал предложение о начальной цене пред-
мета аукциона, остальным участникам аукциона предлагают заявить свои предложения о 
цене предмета аукциона, превышающей начальную цену путем поднятия карточек. Если до 
третьего повторения начальной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не 
поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

3. В случае заявления цены предмета аукциона другим участником аукциона, превыша-
ющей начальную цену, аукцион продолжается. Каждая последующая цена предмета аукцио-
на, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек. В случае повышения цены, кратной «шагу аукциона», эта цена 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения. Аукционист на-
зывает номер карточки участника аукциона, который заявил цену предмета аукциона, указы-
вает на этого участника и объявляет заявленную цену, как цену продажи предмета аукциона. 
При отсутствии предложения со стороны участников аукциона, аукционист повторяет эту 
цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона 
не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер предмета аукциона – размер ежегодной арендной платы. В день проведения 
аукциона победитель (или единственный принявший участие в аукционе его участник) под-
писывает протокол о результатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации города Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.
ru).

Договор аренды земельного участка направляется победителю аукциона (или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику) в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона составляется в 2-х экземплярах – один из которых 
передается победителю аукциона (или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику), второй - организатору аукциона.

Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 10 (десять) дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона (или единственным принявшем участие в аукционе 
его участником) задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 

Арендная плата по договору аренды земельного участка вносится равными долями еже-
квартально, не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала, путем перечисле-
ния в консолидированный бюджет Ростовской области.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды зе-
мельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указан-
ные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в ре-
естр недобросовестных участников аукциона. Задатки указанным лицам не возвращаются.

Технические условия по электрическим сетям: 
По запросу органа местного самоуправления технические условия на подключение к се-

тям электроснабжения не выдаются. Для их получения правообладателю земельного участ-
ка необходимо самостоятельно обратиться в электросетевую организацию (МУП «ВГЭС»).

Технические условия подключения к водопроводу и канализационной
сети: 
Возможность подключения к муниципальным сетям водопровода и хозбытовой канали-

зации, обеспечивающих возможность присоединения объектов, имеется. Присоединение 
объектов возможно к сети водопровода, проходящей по пр. Курчатова и сети хозбытовой 
канализации, проходящей по ул. К.Маркса. 

Для оформления технических условий на присоединение к муниципальным сетям во-
допровода и хозбытовой канализации правообладателю земельного участка необходимо 
обратиться в МУП «ВКХ».  Плата за подключение к муниципальным сетям водопровода и 
хозбытовой канализации не взимается.

Также возможно присоединение на договорных условиях к частным сетям водопровода 
и канализации ООО «Тандер» ГМ-3 (пр. Курчатова, 48)

Технические условия подключения к газораспределительной сети: 
Техническая возможность подключения проектируемых магазинов с максимальным ча-

совым расходом газа 15 куб.м./час к сетям газораспределения ОАО «Газпром газораспреде-
ление Ростов-на-Дону» отсутствует, в связи с отсутствием газораспределеительных сетей по  
пр. Курчатова, г. Волгодонск, Ростовская обл.

Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения в результате реа-
лизации собственных, а также финансируемых за счет сторонних источников, включая бюд-
жетные, не запланированы.

Дополнительная информация:
В соответствии с «Правилами подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1314, заявитель вправе 
обратиться в орган исполнительной власти Ростовской области, в компетенцию которого 
входит утверждение региональной программы газификации, с предложением о включении 
в программу необходимых мероприятий по обеспечению технической возможности подклю-
чения к сети газораспределения данного объекта капитального строительства с приложени-
ем копии запроса о предоставлении технических условий и документа, подтверждающего 
настоящую информацию (письмо ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» от 
12.11.2015 № 34-01.1.ТУ-02/003893).

Также заявитель вправе обратиться в ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-До-
ну» с подтверждением готовности осуществить подключение в сетям газораспределения 
вышеуказанного объекта капитального строительства по индивидуальному проекту, с воз-
мещением расходов, связанных с осуществлением мероприятий, направленных на обеспе-
чение технической возможности подключения к сети газораспределения.

Технические возможности подключения к тепловым сетям: 
Технологическое подключение объектов возможно от магистральной муниципальной 

теплотрассы Ду 500 мм, находящейся в аренде ООО «Волгодонские тепловые сети» в Ут-
11-90а, резерв по пропускной способности тепловых сетей имеется. Необходимо строитель-
ство тепловых сетей от Ут-11-90а до объекта.

Резерв тепловой мощности на источнике теплоснабжения Волгодонской ТЭЦ-2 исчер-
пан, следовательно, не имеется технической возможности подключения вновь вводимых 
объектов капитального строительства.

ООО «Волгодонские тепловые сети» не имеют возможности выдать технические усло-
вия и условия подключения, при отсутствии технической возможности подключения.

Для подключения к системе теплоснабжения новых объектов требуется строительство 
(реконструкция) тепловых сетей и модернизация оборудования теплоисточника, в порядке, 
определяемом схемой теплоснабжения г. Волгодонска.

Размер платы за подключение определяется уполномоченным органом исходя из схемы 
теплоснабжения города.

Максимально или минимально допустимые параметры  разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства: 
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накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уда-
ление, уничтожение персональных данных).

МП________________________________________      «____»_________ 201__г.
          Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 

Заявка принята полномочным представителем Продавца:

час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 201___ г. № _____.

Подпись полномочного представителя Продавца ________________________________

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
Заявка

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка от граждан или индивидуальных предпринимателей

 (заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

____________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. гражданина или предпринимателя, подавшего заявку)

ИНН:_________________________

место жительства:_____________________________________________________________,

тел. ___________________________________________

Паспортные данные:___________________________________________________________
                                                     (серия, номер, кем и когда выдан)

____________________________________________________________________________

Иные данные: ________________________________________________________________
(для предпринимателя - дата, № свидетельства о регистрации) 

____________________________________________________________________________

именуемый далее Заявитель, в лице
____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. представителя, в случае представления интересов другим лицом)

действующего на основании:
____________________________________________________________________________

Паспортные данные представителя________________________________________________
   (серия, номер, кем и когда выдан)

____________________________________________________________________________

Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных средств:____________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

принимая решение об участии в аукционе по лоту № ___ по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, предназначенного под магазины пло-
щадью торгового зала до 5000 кв.м., в целях строительства, с кадастровым номе-
ром_________________________, площадью ____________ кв.м., расположенного по 
адресу:____________________________________________________________________ 
ознакомился с полным пакетом документов по проведению данного аукциона, подтверждаю 
отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам произведенного ос-
мотра на местности, прошу признать участником аукциона.

Обязуюсь:
1 Соблюдать условия аукциона, опубликованные в бюллетене «Волгодонск официаль-

ный» № _____ от ____.____.2016, и порядок проведения аукциона, установленный статьей 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации;

2 Подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона, а также под-
писать и представить в Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в течение 
тридцати дней со дня направления, договор аренды земельного участка, который направля-
ется участнику аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

Заявитель уведомлен о том, что в соответствии с пунктом 27 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, лица, уклонившиеся от заключения договора аренды 
земельного участка, являющегося предметом аукциона - победитель аукциона, или иные 
лица, с которыми указанный договор заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

Я, __________________________________________________________________, 
(ФИО Заявителя) 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» даю согласие на обработку персональных данных (сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уда-
ление, уничтожение персональных данных).

МП________________________________________      «____»_________ 201__г.
          Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 

Заявка принята полномочным представителем Продавца:

час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 201___ г. № _____.

Подпись полномочного представителя Продавца ________________________________

Приложение № 3
к извещению о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Волгодонск 

Д О Г О В О Р  
аренды, находящегося в государственной собственности

земельного участка

г. Волгодонск _______2016г.

На основании протокола от __________ г. № ___ «О результатах аукциона» (лот № __) 
заседания комиссии по проведению аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в лице председателя Ерохина 
Евгения Васильевича, действующего на основании распоряжения Администрации города 
Волгодонска от 22.10.2015 № 389 л/с, Положения о Комитете, утвержденного решением 
Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29, именуемый в дальнейшем «Арендо-
датель», и  Полное наименование юридического лица, в лице_________________________, 
действующего на основании______________________________________________________

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О., паспортные данные гражданина)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.
1.1. Арендодатель  предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земель-

ный  участок площадью     кв.м. из  земель  населенных пунктов_ с кадастровым  но-
мером 61:48:__________, находящийся по адресу:  Ростовская область, г. Волгодон
ск,_____________________________ для использования под магазины площадью тор-
гового зала до 5000 кв.м., в целях строительства, в границах, указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющегося его 
неотъемлемой частью.

1.2. Характеристика земельного участка и иных объектов недвижимости:
- Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном земельном участ-

ке___________________________________________________________________________
(характер права)

- Сведения о частях земельных участков и обременениях: ___------___
__________________________________________________________________________

(характер права)
На земельном участке имеются_______________--------_____________________________
                                                                               (объекты недвижимого имущества и их характеристики)

2. Срок Договора.
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с________. до _________ г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его госу-

дарственной регистрации в отделе по городу Волгодонску Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.  

3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Годовой размер арендной платы за земельный участок составляет: ________руб. 

(_________). 
Размер арендной платы за период с ______ по ________ г. составляет: _________ руб. 

(________). 
3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Арендатором равными доля-

ми ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала, путем пе-
речисления в консолидированный бюджет по следующим реквизитам, указав в платежном 
поручении  номер договора аренды, кадастровый номер участка, период за который произ-
водится оплата:

Управление Федерального казначейства по Ростовской области (Минимущество 
области)

ИНН 6163021632   КПП 616301001
Отделение Ростов, г. Ростов-на-Дону                         
БИК 046015001    ОКТМО 60712000   Р/с 40101810400000010002
КБK: 81511105012040000120 – «доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков». 

  
3.3.  Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление 

денежных средств на счет, указанный в п.3.2 настоящего договора. Расчет арендной платы 
определен в приложении  к договору, которое является неотъемлемой частью договора.  

3.4. Размер годовой арендной платы за использование земельного участка может быть 
изменен в одностороннем порядке по требованию Арендодателя:

3.4.1 путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого уровня инфляции, пред-
усмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период;

3.4.2. в связи с изменением ставок арендной платы, прогнозируемого уровня инфляции, 
значений и коэффициентов, используемых при расчете арендной платы, и (или) кадастро-
вой стоимости земельного участка. При этом размер арендной платы считается изменен-
ным с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов об уста-
новлении (утверждении):

- ставок арендной платы; 
- нового размера прогнозируемого уровня инфляции;
- значений и коэффициентов, используемых при расчете арендной платы;
- результатов государственной кадастровой оценки земель;
- сроков внесения арендной платы.
3.4.3.  в связи с принятым решением органов государственной власти Ростовской обла-

сти по порядку определения размера арендной платы. 
3.4.4 в пределах срока договора аренды один раз в пять лет путем направления в адрес 

арендатора уведомления об изменении арендной платы и подлежит перерасчету по со-
стоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором была проведена оценка, осу-
ществленная не более чем за 6 месяцев до перерасчета арендной платы. В этом случае 
индексация размера арендной платы в году, в котором изменилась рыночная стоимость 
права аренды за земельные участки, не проводится.

Размер годовой арендной платы подлежит ежегодной индексации с учетом разме-
ра уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период и установленного по состоянию на начало 
очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен 
договор аренды земельного участка.

3.5. Не использование земельного участка Арендатором не может служить основанием 
для невнесения арендной платы за землю.

3.6. Размер арендной платы пересматривается в случае перевода земельного участка 
из одной категории в другую в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и является существенным условием настоящего Договора.

3.7. В случае передачи земельного участка в субаренду размер арендной платы в пре-
делах срока договора субаренды определяется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об оценочной деятельности, но не может быть ниже размера арендной 
платы по настоящему договору.
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4. Права и обязанности Сторон.

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно требовать расторжения настоящего Договора на основании решения 

суда, без возмещения Арендатору понесенных затрат на освоение и упущенной выгоды в 
случаях:

а) при использовании земельного участка, способами, приводящими к его порче;
б) при невнесении арендной платы более чем за два периода;
в) при не освоении либо не использовании земельного участка, предоставленного по 

настоящему Договору, в течении трех лет.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с 

целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и 

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендатора об изменении но-

меров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2 настоящего Договора.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно 

информировать об этом Арендатора.
4.2.5. Направлять Арендатору уведомление об изменении арендной платы и сроков ее 

внесения на соответствующий финансовый год.
4.2.6. После подписания Договора и изменений к нему, в течение 30 дней, подать заяв-

ление на государственную регистрацию в отдел по г. Волгодонску Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.

4.3.  Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по 

договору третьим лицам в пределах срока действия договора аренды, при условии уведом-
ления Арендодателя земельного участка.

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением, разре-

шенным использованием и условиями  настоящего Договора.
4.4.3. Получить разрешение на строительство и приступить к возведению объекта в пре-

делах срока по согласованному проекту строительства. 
4.4.4. В пределах срока действия Договора ввести объект в эксплуатацию.
4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.6. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям ор-

ганов государственного земельного контроля доступ на земельный участок по их требова-
нию. 

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 (один) месяц о предсто-
ящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при 
досрочном его освобождении.

4.4.8. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, а так же действу-
ющие нормы и правила благоустройства и санитарного содержания.

 - не допускать выжигания сухой растительности, в пожароопасный период (с 1 апреля 
по 30 сентября) проводить противопожарные мероприятия;

 - выполнять работы по благоустройству и озеленению  земельного участка, а так же  
прилегающей территории определяемой до границ с местами общего пользования;

- обеспечить уничтожение карантинных растений, не допускать действий, приводящих 
к ухудшению экологической и санитарной обстановки на арендуемом земельном участке и 
прилегающих к нему территориях.

4.4.9. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов.

5. Ответственность сторон.
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачи-

вает Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка 
РФ от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени 
перечисляются в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

5.4. Арендатор несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности 
на арендуемом земельном участке.

5.5. За несоблюдение санитарных, противопожарных норм и требований, предусмотрен-
ных пунктом 4.4.10 настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в 
размере 20% от годового размера арендной платы.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Изменения и дополнения к Договору оформляются сторонами в письменной 

форме, за исключением условий предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Договора.
6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию Арендодателя,  по решению суда 

на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством. 
6.3. При прекращении договора Арендатор обязан в течении 10-ти дней вернуть Арен-

додателю земельный участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи.
6.4 Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение 

на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
6.5. Внесение изменений в Договор аренды земельного участка в части изменения вида 

разрешенного использования такого земельного участка не допускается.

7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по договору, разрешаются в суде.

8. Особые условия Договора.
8.1. Арендатор обязан: 
8.1.1 Выполнять требования, установленные извещением о проведении аукциона, опу-

бликованным в бюллетене «Волгодонск официальный» от _______ года и протоколом аук-
циона от __.___.20__ года.

8.1.2 Согласно статье 24 Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования городского округа «Город Волгодонск», утвержденных решением Волгодонской 
городской Думы от 19.12.2008 № 190, земельный участок расположен в зоне ОЖ/12. Количе-
ство этажей максимальное – не нормируется, минимальное – 2; высота зданий максималь-
ная – не нормируется, минимальная – 8 м. Максимальный процент застройки определяется 
проектной документацией при условии обеспечения нормируемой инсоляции и аэрации, 
минимальный процент застройки не нормируется. Максимальная высота ограждений не-
жилых зданий и сооружений - 2,0 м (при условии соблюдения просматриваемости с высоты 
более 0,5 м).

8.2. Договор субаренды земельного участка, а также договор передачи Арендатором 
своих прав и обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации в Управле-
нии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростов-
ской области и направляются Арендодателю для последующего учета.  

8.3. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия договора.
8.4. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка пре-

кращает свое действие.
8.5. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополне-

ний к нему возлагаются на Арендодателя.
8.6. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один в отделе по г.Волгодонску Управ-
ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ро-
стовской области.

8.7. Изменение существенных условий, указанных в документации об аукционе, при за-
ключении и исполнении договора аренды земельного участка, по соглашению сторон или в 
одностороннем порядке не допускается.

8.8. Арендодатель не несет ответственности за неучтенные в кадастровом паспорте и 
не указанные в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего Договора ограничения в использовании, 
связанные с особым режимом хозяйственной деятельности в охранных, санитарно-защит-
ных зонах, а также не проводит мероприятия по рекультивации земельного участка.

9. Приложения к Договору.
9.1.    Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.1.1.  Приложение № 1 –  Акт приема-передачи.
9.1.2.  Приложение № 2 –  Расчет арендной платы.
9.1.3.  Кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты и подписи сторон.
Арендодатель:                                                                                 
Председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска 
_________________________ Е.В. Ерохин
М.П.   
 т. 23-96-05, 
ИНН 6143009250  КПП 614301001
Расчетный счет: 
40101810400000010002 в Отделении Ро-
стов,
г.Ростов-на-Дону
ОКТМО 60712000
БИК 046015001
Место нахождения:
347340 г. Волгодонск, Ростовской обла-
сти, ул. Ленинградская, д. 10

Арендатор:
____________________________________

____________________________________
М.П.
ИНН: _______________
Паспорт гражданина Российской Федера-
ции _____________ выдан___________ 
____________________________________
____________________________________,  
код подразделения _____________
Дата рождения: _____________
Место регистрации: ___________________
____________________________________
____________________________________

Регистрационный номер КУИ города Волгодонска от «____» ______________20__ г. 
№____

Приложение № 1 
к Договору аренды, находящегося в государствен-
ной собственности земельного участка 
от ____________ г. 

АКТ     
приема-передачи в аренду земельного участка по адресу:

Ростовская область, г. Волгодонск, _________
        от _____________ г. 

Настоящий акт составлен во исполнение пункта ___1.1__ договора аренды 
земельного участка от ___________ г. 

Арендодателем - Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска в лице и.о. 
председателя  КУИ города Волгодонска Ерохина Евгения Васильевича, действующего на 
основании распоряжения Администрации города Волгодонска от 22.10.2015 № 389 л/с, по-
ложения о Комитете и Арендатором - _____________________________________________
________________ о нижеследующем:

1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью ____ кв.м. в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемого к договору аренды.

2. Арендатор принимает земельный участок общей площадью ____ кв.м. в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемого к договору аренды.

3. Характеристика земельного участка:
___________________________земли населенных пунктов________________________

(категория земель)

__________________________      61:48: 
(кадастровый номер)
под магазины площадью торгового зала до 5000 кв.м., в целях строительства,
(разрешенное использование)
4. Состояние передаваемого земельного участка:
___________________________удовлетворительное____________________________

Арендодатель:

Председатель Комитета по управле-
нию имуществом города Волгодонска

______________________ Е.В. Ерохин
            (подпись)

Арендатор:

__________________________

______________ 
                     (подпись)
 

Приложение № 2 к Договору аренды, находящегося в 
государственной собственности земельного участка  
от __________ г. 

  РАСЧЕТ   АРЕНДНОЙ   ПЛАТЫ

Наименование арендатора:  ______________________________________________

Целевое использование участка: под магазины площадью торгового зала до 5000 
кв.м., в целях строительства,

Кадастровый номер: 61:48: 

Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск, 

Площадь участка: _____ кв.м.

Согласно извещению о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
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аренды земельного участка под _____________, опубликованному в бюллетене «Волго-
донск официальный» от __________ 2016 года, отчету об оценке рыночной стоимости 
права аренды земельного участка от ___________ №__________, выполненному неза-
висимым оценщиком _______________, рыночная  стоимость права аренды земельного 
участка составляет  ____________ руб. (_____________________________ рублей).

Годовой размер арендной платы  за земельный участок по результатам  аукциона со-
ставляет: ___________________________ руб. (________________руб.) 

Размер арендной платы за период с __________г. по ____________ г. составляет: 
____________ руб. (_____________________________________________________руб.)

(сумма цифрами и прописью)
и уплачивается равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца 
отчетного квартала

Арендодатель:

Председатель Комитета по управле-
нию имуществом города Волгодонска

______________________ Е.В. Ерохин
            (подпись)

Арендатор:

__________________________

______________ 
                     (подпись) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 01.04.2016      №  682

г.Волгодонск

О подготовке документации по планировке тер-
ритории (проекта планировки, проекта межева-
ния) части микрорайона В-4

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Го-

род Волгодонск», Генеральным планом муниципального образования «Город Волгодонск», 
утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 №76, Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Вол-
годонск», утвержденными решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190,  
рассмотрев письмо Шмелева Сергея Валентиновича, проживающего по адресу: Ростовская 
область, г. Волгодонск, улица Морская, д. 66а, кв. 61,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект ме-
жевания) части микрорайона В-4 в границах проектирования согласно приложению.

2.Рекомендовать Шмелеву С.В.  подготовить документацию по планировке террито-
рии (проект планировки, проект межевания) части микрорайона В-4 за счет собственных 
средств.

3.Предложить всем заинтересованным лицам направить свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации по планировке территории (проекта пла-
нировки, проекта межевания) части микрорайона В-4 в комитет по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_
architectura@vlgd61.ru. 

4.Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В. Солодовникова) опублико-
вать постановление в бюллетене «Волгодонск официальный» в течение трех дней с даты 
принятия постановления.

5.Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить поста-
новление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней с даты принятия постановления.

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

страции города Волгодонска по строительству - главного архитектора города Волгодонска 
Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации города Волгодонска
А.Н. Иванов

Проект постановления вносит комитет по градостроительству и архитектуре 

Приложение   
к постановлению Администрации
от 01.04.2016  №  682

Границы проектируемой территории в микрорайоне В-4

                                                                             Приложение 
к постановлению Администрации

                                                                         города Волгодонска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                         от 01.04.2016 № 682

Границы проектируемой территории в микрорайоне В-4

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                                И.В. Орлова
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ – 
ГЛАВА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2016               № 15

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 № 
100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске» и от 
19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешений на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на земельных участках с кадастровыми номерами:

61:48:0110109:159, расположенном по переулку Цыганкова, 14/10а;
61:48:0010203:21, расположенном по улице Дачной, 3;
61:48:0040254:33, расположенном по проспекту Лазоревому, 47;
61:48:0030190:210, расположенном по улице Прибрежной, 21;
61:48:0040237:324, расположенном по улице Миллеровской, 6/14.
2. Установить дату проведения публичных слушаний 12 апреля 2016 года в 17.00 часов 

по адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).
3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по вопросам пре-

доставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства согласно приложению.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты принятия решения.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения публичных слуша-

ний и опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Волгодонск официальный» и 
разместить на официальных сайтах Волгодонской городской Думы и Администрации города 
Волгодонска в срок не позднее 05 апреля 2016 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по результатам пу-
бличных слушаний, представить председателю Волгодонской городской Думы – главе горо-
да Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
5. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замечания по 

вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, указанных в пункте 
1 настоящего постановления, в комитет по градостроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru.

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

страции города Волгодонска по строительству - главного архитектора города Волгодонска 
Ю.С.Забазнова.

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

Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска

Приложение 
к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска
от       23.03.2016          №     15  

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по вопросам 

предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства
Багин В.Н. - генеральный директор ООО «Архпроект» (по согласованию)
Божко В.Г. - директор муниципального автономного учреждения муниципального 

образования «Город Волгодонск» «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»

Поманисочка Е.В.

Забазнов Ю.С.

Савина Н.Н.

- заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения 
комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска
- заместитель главы Администрации города Волгодонска по строи-
тельству - главный архитектор города Волгодонска 
- начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска

Прошкина О.В. - председатель комитета по градостроительству и архитектуре Адми-
нистрации города Волгодонска

Красноперова К.Г. - ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного обе-
спечения комитета по градостроительству и архитектуре Администра-
ции города Волгодонска

Заключение по результатам публичных слушаний по обсуждению 
вопроса о предоставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в про-
цессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 
15.03.2016 года в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, улица Лени-
на, 62 (центр общественных организаций), проведены публичные слушания по обсуждению 
вопроса о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных 
участках с кадастровыми номерами: 61:48:0040202:15, расположенном по улице Молодеж-
ной, 7; 61:48:0040225:266, расположенном по улице Алмазной, 1; 61:48:0040257:505, рас-
положенном по улице Дружбы, 2г; 61:48:020101:71, расположенном по улице Отдыха, 19; 
61:48:0030190:110, расположенном по улице Портовой, 12а; 61:48:0040204:1, расположен-
ном по улице Гагарина, 12б; 61:48:0030190:2586, расположенном по улице Портовой, 13; 
61:48:0040257:793, расположенном по улице Дружбы, 2д; 61:48:0110114:160, расположен-
ном по улице Ветеранов, 23а; 61:48:0030404:3547, расположенном по улице Степной, 28.

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы  города Волгодон-
ска от 18.02.2016 № 11 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства» опубликовано в бюллетене «Волгодонск 
официальный» от 25.02.2016 № 5(425) и размещено на официальном сайте Волгодонской 
городской Думы (http://gorduma.org/postanovleniya.html) и Администрации города Волгодон-
ска (http://volgodonskgorod.ru/node/773) в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекомендации участ-
ников слушаний, рассмотрены предложения и даны ответы на интересующие граждан во-
просы. Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура проведения публичных 
слушаний осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003, №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением «О публичных 
слушаниях в городе Волгодонске», утвержденным решением Волгодонской городской Ду-
мой от 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: большинством голосов одобрено предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельных 
участках с кадастровыми номерами: 61:48:0040202:15, расположенном по улице Молодеж-
ной, 7; 61:48:0040225:266, расположенном по улице Алмазной, 1; 61:48:0040257:505, рас-
положенном по улице Дружбы, 2г; 61:48:020101:71, расположенном по улице Отдыха, 19; 
61:48:0030190:110, расположенном по улице Портовой, 12а; 61:48:0040204:1, расположен-
ном по улице Гагарина, 12б; 61:48:0030190:2586, расположенном по улице Портовой, 13; 
61:48:0040257:793, расположенном по улице Дружбы, 2д; 61:48:0110114:160, расположен-
ном по улице Ветеранов, 23а; 61:48:0030404:3547, расположенном по улице Степной, 28.

Председатель публичных слушаний заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по строительству – главный архитектор города Волгодонска

Ю.С.Забазнов

Секретарь  публичных слушаний:
председатель комитета по градостроительству и архитектуре 

Администрации города Волгодонска
О.В.Прошкина

Заключение о результатах публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения Волгодонской городской Думы «О внесении 

изменений в решение Волгодонской городской Думы от 
24.05.2012 №51 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории муниципального образования «Город Волгодонск»  
г. Волгодонск

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в про-
цессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значе-
ния, 22.03.2016 года в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, улица 
Ленина, 62 (Центр общественных организаций), проведены публичные слушания по обсуж-
дению проекта решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 24.05.2012 №51 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории муниципального образования «Город Волгодонск».

Публичные слушания назначены постановлением председателя Волгодонской город-
ской Думы – главы города Волгодонска от 11.03.2016 № 12 «О проведении публичных слу-
шаний по обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы «О внесении изме-
нений в решение Волгодонской городской Думы от 24.05.2012 №51 «Об утверждении Пра-
вил благоустройства территории муниципального образования «Город Волгодонск».  

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска  информирует о возможно-
сти предоставления в собственность за плату  земельного участка с кадастровым номером 
61:48:0040231:218,  находящегося в государственной собственности, которая не разграничена, 
площадью 681 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Энтузиа-
стов, 87, под строительство индивидуального жилого дома. Земельный участок обременен зоной 
с особыми условиями использования территории на площади 1 кв.м. – часть прибрежной защит-
ной полосы Цимлянского водохранилища и водоохраной зоны Цимлянского водохранилища.

Земельный участок сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет. 
Сведения о земельном участке (местоположение, граница участка) можно получить из пу-
бличной кадастровой карты (www.maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) сайта Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных це-
лей, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, 
могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе  по продаже данного зе-
мельного участка. 

Прием заявления «О намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участ-
ка» осуществляется в МАУ «МФЦ» г. Волгодонска по следующим адресам:

– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 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, телефон для справок 213123, 213133,213134.
К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления лицом, 

действующим по поручению заявителя).

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска  информирует о возможности 
предоставления в собственность за плату  земельного участка с кадастровым номером 
61:48:0040231:183,  находящегося в государственной собственности, которая не разграни-
чена, площадью 999 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область,                       г. 
Волгодонск, ул. Вольная, 4 ж, под строительство индивидуального жилого дома.

Земельный участок сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет. 
Сведения о земельном участке (местоположение, граница участка) можно получить из пу-
бличной кадастровой карты (www.maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) сайта Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных це-
лей, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, 
могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе  по продаже данного зе-
мельного участка. 

Прием заявления «О намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участ-
ка» осуществляется в МАУ «МФЦ» г. Волгодонска по следующим адресам:

– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 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, телефон для справок 213123, 213133,213134.
К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления лицом, 

действующим по поручению заявителя).



73№ 10 (430) от 4 апреля 2016 г.Волгодонск официальный
Проект решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Вол-

годонской городской Думы от 24.05.2012 №51 «Об утверждении Правил благоустройства тер-
ритории муниципального образования «Город Волгодонск» и постановление председателя 
Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 11.03.2016 № 12 «О проведении 
публичных слушаний по обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы «О вне-
сении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 24.05.2012 №51 «Об утвержде-
нии Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Волгодонск» 
опубликованы в бюллетене «Волгодонск официальный» от 14.03.2016 №7(427) и размещены 
на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». 

Участники публичных слушаний – представители Волгодонской городской Думы, комите-
та по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска, жители города 
Волгодонска. Всего зарегистрировано 15 человек.

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и предложения участ-
ников слушаний. Публичные слушания признаны  состоявшимися. Процедура проведения 
публичных слушаний осуществлена в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации» и 
положением, утвержденным решением Волгодонской городской Думы 06.09.2006 №100 «О 
публичных слушаниях в городе Волгодонске».

Итоги публичных слушаний: большинством голосов одобрен проект решения Волгодон-
ской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 
24.05.2012 №51 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального об-
разования «Город Волгодонск».

Председатель публичных слушаний заместитель главы Администрации города 
Волгодонска по строительству – главный  архитектор города Волгодонска

Ю.С. Забазнов

Секретарь публичных слушаний ведущий специалист сектора перспективного 
развития и эстетики городской среды комитета по градостроительству и 

архитектуре  Администрации города Волгодонска
Л.С. Смирнова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
ПРОТОКОЛ  

  23.03.2016 года 17.00

г. Волгодонск

Публичных слушаний по обсуждению проекта 
планировки и проекта межевания территории 
для строительства линейного объекта: «Соору-
жение заходов ВЛ-220 кВ ВДТЭЦ-2 на ПС 220/10 
кВ Донбиотех».

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Ростовская область, город Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр 
общественных организаций)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
оргкомитет:

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодонска по строитель-
ству – главный архитектор города Волгодонска

Корнева О.В. - ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного обеспе-
чения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонск

Члены оргкомитета, жители города. Всего зарегистрировано: 17 человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории для строительства 

линейного объекта: «Сооружение заходов ВЛ-220 кВ ВДТЭЦ-2 на ПС 220/10 кВ Донбиотех». 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНЫ: графические материалы в бумажном виде.
СЛУШАЛИ:  
Со вступительным словом выступила Забазнов Ю.С.: публичные слушания проводятся 

по инициативе председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска 
Л.Г. Ткаченко и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обе-
спечения прав жителей города Волгодонска на участие в осуществлении местного самоу-
правления, учета их мнения при принятии муниципальных правовых актов, руководствуясь 
положением «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», утвержденным решением 
Волгодонской городской Думой от 06.09.2006 №100, положением о порядке управления и 
распоряжения земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной 
собственности, на территории муниципального образования «Город Волгодонск», утверж-
денным решением Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 № 104, а также во испол-
нение постановления председателя Волгодонской городской Думы – главы  города Волго-
донска от 16.02.2016 №10 «О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта 
планировки и проекта межевания территории для строительства линейного объекта: «Со-
оружение заходов ВЛ-220 кВ ВДТЭЦ-2 на ПС 220/10 кВ Донбиотех», расположенного по 
адресу: Ростовская область, город Волгодонск, ул. 6-я Заводская». Оргкомитет предлагает 
утвердить регламент и порядок слушаний: по инвестиционной площадке докладчику предо-
ставить – 3 минуты, для выступления в прениях – до 3 минут,  решение считается принятым, 
если за него проголосовало более половины от участников публичных слушаний, работу по 
проведению публичных слушаний завершить без перерыва. Для уточнения: публичные слу-
шания носят рекомендательный характер, после опубликования результатов Глава Адми-
нистрации города Волгодонска с учетом протокола публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах публичных 
слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории 
или об отклонении такой документации и о направлении ее в орган местного самоуправле-
ния на доработку с учетом указанных протокола и заключения. Утвержденная документация 
по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания террито-
рии) подлежит опубликованию «Волгодонск официальный» и размещению на официальном 
сайте Волгодонской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в установленный законом срок.

ОБСУЖДАЛИ: соответствие проектируемого объекта регламентам и Правилам земле-
пользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волго-
донск», проектирование заходов ВЛ 220 кВ от рассечки ВЛ 220 кВ Волгодонская ТЭЦ-2 – 
РП Волгодонск представляющих собой одну двухцепную линию электропередач ВЛ 220 кВ 
Волгодонская ТЭЦ-2 – Донбиотех и ВЛ 220 кВ Волгодонск – Донбиотех, устанавлении на 
линии 5 анкерно-угловых опор У220-2 с различными подставками, соответствие государ-
ственным стандартам, строительным нормам и правилам Российской Федерации, поста-
новление Администрации города Волгодонска от 29.02.2016 №399 «О внесении изменения 
в постановление Администрации города Волгодонска от 27.11.2015 № 2436 «О подготовке 

документации по планировке территории линейного объекта: «Сооружение заходов ВЛ-220 
кВ ВДТЭЦ-2 на ПС 220/10 кВ ВДТЭЦ-2 Донбиотех», расположенного по адресу: Ростовская 
область, город Волгодонск, ул. 6-я Заводская».

Корнева О.В. – все ли понятно, есть вопросы? Если вопросов больше нет, прошу голо-
совать. Кто за то, чтобы одобрить проект планировки и проект межевания территории для 
строительства линейного объекта: «Сооружение заходов ВЛ-220 кВ ВДТЭЦ-2 на ПС 220/10 
кВ Донбиотех», прошу голосовать: за – 17 человек, против – 0, воздержались – 0.

РЕШИЛИ: 
Большинством голосов одобрен проект планировки и проект межевания территории для 

строительства линейного объекта: «Сооружение заходов ВЛ-220 кВ ВДТЭЦ-2 на ПС 220/10 
кВ Донбиотех».

Председатель оргкомитета
Ю.С. Забазнов

Протокол вел:
О.В.Корнева

Заключение по результатам публичных слушаний 
по обсуждению  проекта планировки и проекта межевания 

территории для строительства линейного объекта: «Сооружение 
заходов ВЛ-220 кВ ВДТЭЦ-2 на ПС 220/10 кВ Донбиотех»

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в про-
цессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значе-
ния 23.03.2016 года в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, улица 
Ленина, 62 (центр общественных организаций), проведены публичные слушания по обсуж-
дению проекта планировки и проекта межевания территории для строительства линейного 
объекта: «Сооружение заходов ВЛ-220 кВ ВДТЭЦ-2 на ПС 220/10 кВ Донбиотех».

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы  города Волгодон-
ска 16.02.2016 №10 «О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта планиров-
ки и проекта межевания территории для строительства линейного объекта: «Сооружение 
заходов ВЛ-220 кВ ВДТЭЦ-2 на ПС 220/10 кВ Донбиотех», расположенного по адресу: Ро-
стовская область, город Волгодонск, ул. 6-я Заводская, опубликовано в бюллетене «Волго-
донск официальный» от 18.02.2016 № 4(424) и размещено на официальном сайте Адми-
нистрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекомендации участ-
ников слушаний, рассмотрены предложения и даны ответы на интересующие граждан во-
просы. Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура проведения публичных 
слушаний осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением «О пу-
бличных слушаниях в городе Волгодонске», утвержденном решением Волгодонской город-
ской Думы от 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: большинством голосов одобрен проект планировки и проект 
межевания территории для строительства линейного объекта: «Сооружение заходов ВЛ-
220 кВ ВДТЭЦ-2 на ПС 220/10 кВ Донбиотех».

Председатель публичных слушаний:
заместитель главы Администрации города Волгодонска  по строительству – 

главный архитектор города Волгодонска
Ю.С. Забазнов

Секретарь  публичных слушаний:
ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного

обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска

О.В.Корнева

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД ВОЛГОДОНСК»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 16 от 24 марта 2016 года
Об отчёте председателя Волгодонской городской 
Думы – главы города Волгодонска о результатах 
его деятельности за 2015 год

Заслушав и обсудив отчёт председателя Волгодонской городской Думы – главы города 
Волгодонска о результатах его деятельности за 2015 год, Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Принять отчёт председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодон-

ска о результатах его деятельности за 2015 год к сведению.
2. Признать деятельность председателя Волгодонской городской Думы – главы города 

Волгодонска за 2015 год удовлетворительной.
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.

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

ОТЧЕТ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОРОДСКОЙ

ДУМЫ - ГЛАВЫ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА ЗА 2015 ГОД

В соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
пунктом 13 статьи 42 Устава муниципального образования «Город Волгодонск» председатель 
Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска представляет ежегодный отчет о 
результатах своей деятельности.

Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска является 
высшим должностным лицом города Волгодонска и наделен собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения, а также является председателем представительного 
органа, возглавляет Волгодонскую городскую Думу и руководит ее работой.

1. Нормотворческая деятельность
За период работы в 2015 году пятого созыва Волгодонской городской Думы организовано 

и проведено 9 заседаний Волгодонской городской Думы, в том числе 2 внеплановых 
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(оперативного рассмотрения потребовали 4 вопроса). На заседаниях рассмотрено 114 
вопросов (в рамках «парламентского часа» - 4 вопроса), принято 105 решений Волгодонской 
городской Думы.

За период работы в 2015 году шестого созыва Волгодонской городской Думы организовано 
и проведено 6 заседаний Волгодонской городской Думы, в том числе 1 внеплановое 
(оперативного рассмотрения потребовал вопрос «О внесении изменения в решение 
Волгодонской городской Думы от 11.10.2012 № 88 «Об установлении земельного налога»). 
На заседаниях Волгодонской городской Думы  шестого созыва рассмотрено 55 вопросов 
(в рамках «парламентского часа» - 3 вопроса), принято 52 решения Волгодонской городской 
Думы:
Дума 
5 созыва

2015 2014 
Дума 

6 созы-
ва 

Всего 

1. Проведено заседаний Думы 9 6 15 11
2. Рассмотрено вопросов 114 55 169 133
3. Принято решений: 105 52 157 108
3.1. Нормативного характера 74 33 107 75
3.2. В разрезе сфер правового регулирования:

Местное самоуправление, правопорядок 48 27 75 34
Бюджет, налоги, собственность 17 15 32 32
Экономика, инвестиции, малый бизнес 3 2 5 12
Промышленность транспорт, связь, энерге-
тика, ЖКХ 1 2 3 10
Социальная политика, образование, куль-
тура, спорт 9 2 11 2
Благоустройство, природоохрана, продо-
вольствие 9 1 10 5
Молодёжная, информационная политика 4 1 5 5

3.3. Контрольные вопросы (отчеты, 
информации) 11 4 15 26

Диаграмма распределения основных нормативных правовых актов, принятых 
Волгодонской городской Думой в 2015 году, в разрезе сфер правового регулирования 
выглядит следующим образом:

Основная часть решений, принятых Волгодонской городской Думой в 2015 году, коснулась 
работы местного самоуправления и правопорядка (50%), муниципальной собственности, 
бюджета города и налогов (28%), контроля и отчетов (7%), а также поровну - по 4% - ЖКХ, 
социальной политики и развития экономики, малого бизнеса, привлечения инвестиций.

Из 157 решений Волгодонской городской Думы, принятых в 2015 году:
- основные (базовые) – 58 решений;
- о внесении изменений и дополнений в действующие основные решения – 98 решений;
- о признании утратившими силу ранее принятых решений – 1 решение.

В 2015 году утверждены:
1. Волгодонской городской Думой пятого созыва:
- Положение о проведении конкурса на замещение должности главы Администрации 

города Волгодонска;

- Схема одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Волгодонской 
городской Думы;

- Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг структурными подразделениями и органами Администрации города 
Волгодонска, муниципальными учреждениями;

- Положение о порядке применения к муниципальному служащему города Волгодонска 
взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции;

- Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования 
«Город Волгодонск»;

- Положение о порядке управления и распоряжения земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности или земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, в границах муниципального образования 
«Город Волгодонск»;

- Методика расчета размера платы за пользование жилым помещением муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования;

- Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками, лицам, работающим в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Город Волгодонск», работникам муниципальных учреждений;

- Положение о видах поощрений председателя Волгодонской городской Думы – главы 
города Волгодонска;

- Гимн муниципального образования «Город Волгодонск» и порядок его использования.
Приняты решения о присвоении  звания «Почётный гражданин города Волгодонска» 

Кривошлыкову Николаю Ивановичу и Жукову Виктору Александровичу.
Заслушаны отчёты о деятельности подразделений Межмуниципального Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Волгодонское», отчёт о результатах 
деятельности Администрации города Волгодонска и органов Администрации города 
Волгодонска.

2. Волгодонской городской Думой шестого созыва:
- Положение о постоянных комиссиях Волгодонской городской Думы;
- Положение об общественно-консультативном совете (Совете старейшин) при Волго-

донской городской Думе;
- Положение о муниципальной экспертной комиссии по оценке предложений 

по определению мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, 
общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей;

- Положение о Совете профилактики правонарушений в избирательном округе;
- Положение о стратегическом планировании в муниципальном образовании «Город 

Волгодонск».
Средняя явка депутатов на заседания Волгодонской городской Думы шестого созыва – 

20 чел., в целом в 2015 году – 21 чел. при кворуме в 17 чел.: 

В период работы Волгодонской городской Думы пятого созыва действовали 7 постоянных 
комиссий, организовано и проведено 46 заседаний, на которых рассмотрено 160 вопросов:
№/п Сокращённое наименование постоянной 

комиссии
Количество 

проведённых 
заседаний

Количество 
рассмотренных 

вопросов
1. Комиссия по бюджету 8 38
2. Комиссия по организационно-правовым 

вопросам 
8 45

3. Комиссия по социальному развитию 5 28
4. Комиссия по жилищно-коммунальному 

хозяйству
8 18

5. Комиссия по АЭС и строительству 6 10
6. Комиссия по промышленности 3 4
7. Комиссия по землеустройству и архитектуре 8 17

ВСЕГО 46 160

Проведено 5 заседаний фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Волгодонской городской Думе 
пятого созыва, рассмотрено 19 вопросов.

В Волгодонской городской Думе шестого созыва сформированы 6 постоянных комиссий, 
организовано и проведено 25 заседаний, на которых рассмотрено 87 вопросов:

№/п Сокращённое наименование постоянной 
комиссии

Количество 
проведённых 

заседаний

Количество 
рассмотренных 

вопросов
1. Комиссия по бюджету 6 29
2. Комиссия по местному самоуправлению 6 16
3. Комиссия по социальному развитию 4 16
4. Комиссия по жилищно-коммунальному 

хозяйству
4 14

5. Комиссия по строительству 3 8
6. Комиссия по экономическому развитию 2 4

ВСЕГО 25 87

 

МСУ, правопорядок
, 27
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Экономика, инвест.,
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В период работы Волгодонской городской Думы пятого созыва действовали 

7 постоянных комиссий, организовано и проведено 46 заседаний, на которых 
рассмотрено 160 вопросов: 

 
№/п Сокращѐнное наименование 

постоянной комиссии 
Количество 

проведѐнных 
заседаний 

Количество 
рассмотренных 

вопросов 
1.  Комиссия по бюджету 

 
8 38 

2. Комиссия по организационно-
правовым вопросам  

8 45 

3. Комиссия по социальному 
развитию 

5 28 

4. Комиссия по жилищно-
коммунальному хозяйству 

8 18 

5. Комиссия по АЭС и 
строительству 

6 10 

6. Комиссия по промышленности  3 4 
7.  Комиссия по землеустройству и 

архитектуре 
8 17 

 ВСЕГО 46 160 
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21 сентября 2015 года в Волгодонской городской Думе шестого созыва была организована 

фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В состав фракции вошли 22 депутата. За период с сентября 
по декабрь 2015 года было проведено 6 заседаний фракции, рассмотрено 29 вопросов. 
Наиболее значимыми стали следующие вопросы:

- О проекте бюджета города Волгодонска на 2016 год;
- О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 20.05.2015 №79 

«Об утверждении структуры Администрации города Волгодонска и органов Администрации 
города Волгодонска»;

- О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 11.10.2012 №88 
«Об установлении земельного налога».

Всего в 2015 году принято и зарегистрировано 200 проектов решений Волгодонской 
городской Думы (информационных материалов) к заседаниям Волгодонской городской 
Думы.

Депутаты Волгодонской городской Думы участвуют  в работе 37 различных коллегиаль-
ных органов Администрации города Волгодонска.

На протяжении 2015 года велась активная работа по совершенствованию действую-
щих правовых актов Волгодонской городской Думы и главы муниципального образования, 
в том числе в связи с изменениями, вносимыми в федеральные и региональные акты. В 
соответствии с Областным законом Ростовской области от 06.08.2008 №48-ЗС «О регистре 
муниципальных нормативных актов Ростовской области» анализировались, систематизи-
ровались и своевременно предоставлялись принятые решения городской Думы в Управ-
ление по работе с муниципальными образованиями Администрации Ростовской области 
для включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области. 
Проведена юридическая и антикоррупционная экспертизы 89 решений Волгодонской город-
ской Думы, а также ряда проектов решений, которые по тем или иным причинам не были вы-
несены на заседание Волгодонской городской Думы. На 23 проекта решений из 89-ти даны 
замечания для устранения имеющихся недостатков. На постоянной основе осуществлялось 
взаимодействие с прокуратурой города Волгодонска. 

В рамках заключенного с ООО «АжурН» договора ряд решений Волгодонской городской 
Думы был передан с целью размещения их в справочно-правовой системе «Консультант-
Плюс».

 Все обязательные для опубликования решения, принятые Волгодонской городской 
Думой, также были размещены в печатном органе – информационном бюллетене 
«Волгодонск официальный», на официальных сайтах Администрации города Волгодонска и 
Волгодонской городской Думы.

2. Издание постановлений и распоряжений
В целях реализации вопросов, отнесенных Уставом муниципального образования 

«Город Волгодонск» к полномочиям председателя Волгодонской городской Думы – главы 
города Волгодонска, издано 34 постановления председателя Волгодонской городской Думы 
– главы города Волгодонска. Из них 23 - касающиеся проведения публичных слушаний по 
вопросам землепользования и застройки, по проекту решения Волгодонской городской 
Думы «О бюджете муниципального образования «Город  Волгодонск» на 2016 год», а 
также по проекту решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город Волгодонск».

Подготовлено 465 распоряжений по основной деятельности Волгодонской городской 
Думы, личному составу аппарата Думы, по отпускам и командировкам сотрудников:

№ 
п/п Наименование Количество

1. По личному составу 189

2 По отпускам и командировкам 167

3. По основной деятельности 75

4. Постановления председателя Волгодонской городской Думы – главы 
города Волгодонска

34

 
3. Информирование граждан и работа со СМИ

В целях повышения информированности городского сообщества о деятельности 
городской Думы и председателя городской Думы - главы города Волгодонска исполнялись 
муниципальные контракты на оказание услуг по освещению деятельности Волгодонской 
городской Думы в электронных и печатных средствах массовой информации. Это позволило 
полностью удовлетворить потребность в информировании избирателей депутатами 
Волгодонской городской Думы в различных СМИ. В 2015 году по заказу городской Думы были 
размещены 56 видеосюжетов в телевизионном эфире, состоялись два информационно-
аналитических «прямых эфира» на телевидении с участием председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города на злободневные темы. Количество публикаций в печатных 
СМИ составило 173 статьи и интервью. По отношению к 2014 году рост общего количества 
оплаченных Волгодонской городской Думой публикаций составил 102,2%:

По данным бухгалтерской отчетности, расходы на информирование жителей города 
Волгодонска в разрезе средств массовой информации составили:

тыс. руб.
Наименование Отчетный период – 

2015 год
ООО «Блокнот Волгодонска» 64,0
ООО «Вечерний Волгодонск» 125,2
ООО «Волгодонская правда» 272,9
ООО «Телекомпания ВТВ» 110,0
ООО «МОСТ» 159,7
ООО «Правда» 198,0

ООО «Сияжар» 82,5
ООО «СКТВ»/ТРК «ВВ» 394,2
Итого 1406,5

Диаграмма освещения деятельности Волгодонской городской Думы в СМИ в 2015 г. в 
количественном выражении по публикациям/сюжетам выглядит следующим образом:

В сравнении с 2014 годом количество упоминаний депутатов и председателя Волгодон-
ской городской Думы–главы города в 2015 году в газетах, журналах, в электронных СМИ 
сохранилось в целом на прежнем уровне – около 800. 

Еще одним немаловажным источником обеспечения гласности и открытости является 
официальный сайт Волгодонской городской Думы, который отвечает всем современным 
требованиям и содержит полную информацию о Думе и её деятельности, включая 
нормативно-правовые акты. 

В 2015 году были подготовлены, опубликованы на сайте Волгодонской городской Думы 
и переданы в СМИ 218 информационных релизов, что немного больше аналогичного 
показателя 2014 г.

По общему количеству публикаций на официальном сайте в 2015 году в сравнении с 
предыдущим отчетным периодом наблюдается рост на 19,6%:

Наименование показателя количество

Отношение к 
предыдущему 

периоду
2014 г., %

1. информационные релизы и публикации на сайте 218 215 (+1,39%)

2. видеообращения / видеосюжеты, размещенные на сайте 17 28 (-64,7%)

3. решения Волгодонской городской Думы 157 108 (+45,3%)

4. фотографии на сайте 850 694 (+22,4%)

Общее количество публикаций на сайте  в 2015 году 1242 1038 (+19,6%)

По данным «Яндекс.Метрика», посещаемость сайта возросла на 21,8%, при этом 
наблюдается и увеличение повторных посещений сайта. 

Визиты на сайт Просмотры Посетители Новые 
посетители, %

2014 год 19589 56392 10895 96,8%

2015 год 24423 69185 13271 97,1%

Соотношение, % +24,6% +22,6% +21,8% +0,3%

О повышении популярности официального сайта косвенно говорит и значительно 
возросшее (более чем в три раза – 8 к 27) количество обращений граждан в интернет-
приемную Волгодонской городской Думы.

4. Делопроизводство и работа с обращениями граждан
Документация Волгодонской городской Думы систематизирована и упорядочена в 

соответствии с номенклатурой дел. В 2015 году в приемной председателя Волгодонской 
городской Думы зарегистрировано 619 входящих документов:
Входящая корреспонденция Волгодонской городской Думы
Корреспонденция, поступившая из органов прокуратуры 20
Корреспонденция, поступившая из Администрации города, организаций 
и предприятий 416

Обращения депутатов городской Думы 10
Письменные обращения граждан к председателю ВГД 102
Обращения граждан к председателю ВГД на личном приеме 71
Всего поступило: 619

Зарегистрировано 613 документов исходящей корреспонденции. 
Одним из наиболее приоритетных направлений деятельности Волгодонской городской 

Думы является работа с обращениями граждан, совершенствование её форм и методов. 
Во исполнение Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», в соответствии с распоряжением Волгодонской 
городской Думы от 30.09.2010 № 78 «Об утверждении Административного регламента 
исполнения функции рассмотрения обращений граждан в Волгодонской городской Думе» 
проанализированы обращения граждан, поступившие в Волгодонскую городскую Думу в 
2015 году.

1824 обращения поступило в адрес председателя Волгодонской городской Думы – главы 
города и депутатов по самым различным вопросам. Это на 59 обращений меньше, чем за 
аналогичный период 2014 года.

Анализ обращений, поступивших в 2015 г. в приемную Волгодонской городской Думы, 
показал, что тематика обозначенных горожанами вопросов остается в целом неизменной. 

На первом месте обращения по вопросам ЖКХ: 
- капитальный ремонт МКД;
- проблемы горячего и холодного водоснабжения; 
- начисление оплаты за общедомовые нужды;
- предоставление услуг ЖКХ ненадлежащего качества;
- порядок начисления платы за услуги ЖКХ.
Актуальными остаются вопросы благоустройства, строительства и ремонта дорог, 

обеспечения безопасности дорожного движения. Анализ тематики поступивших письменных 
обращений в Волгодонскую городскую Думу представлен в таблице:
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№№ 
п/п Тематика обращений

Приемная 
председателя 
Думы – главы 

города

Общественные 
приемные 

депутатов ВГД

1 Об установке рекламных конструкций 6 -

2 Социальная сфера 28 64

3 ЖКХ 52 1137

4 Благоустройство территорий и строительство 35 -

5 О размещении автостоянок во дворах 
многоквартирных домов 11 -

6 Об организации дорожного движения 10 -

7 По пенсионному обеспечению - 1

8 По материальной помощи - 412

9 По жилищным вопросам - 25

10 О вынесении вопросов на рассмотрение 
Волгодонской городской Думой - 3

11 Прочие 31 408

Всего поступило обращений 173 1642

Председателем – главой города Волгодонска ведется личный прием граждан. По 
результатам всех обращений было подготовлено около 203 писем и запросов.

Все обращения, поступившие в Думу, рассмотрены в установленный законом срок. Ре-
зультаты рассмотрения доведены до заявителей. 37% из них решено положительно, по 52% 
обращений даны разъяснения, и только одному проценту обратившихся отказано. Чаще 
всего обращаются к нам люди пожилого возраста (87%), по социальному статусу это в ос-
новном пенсионеры (52%) и трудящиеся (46%). 

5. Организация работы общественных приемных депутатов в избирательных 
округах, проведение городских мероприятий

На исполнение наказов избирателей в городском бюджете в прошлом году были предусмотрены 
средства в размере 1 000,00 тыс. рублей на каждый из 25-ти округов. В избирательных округах 
велась активная работа по реализации планов благоустройства микрорайонов, в частности по 
установке МАФов,  обрезке деревьев  и асфальтировании улиц микрорайонов. Все эти работы 
прошли успешно, выполнение их было качественным и  без срывов:

Наименование работ и суммы расходов на них 2014 2015
Показатель 
к прошлому 

году

1.
Ремонт 
внутриквартальных 
проездов

Площадь 
отремонтированных 
проездов (кв. м.)

12484,00 11234,10 -1249,90

Сумма израсходованных 
средств (млн. руб) 9,09 10, 019 +0,929

2. Установка МАФов
Количество (ед.) 256 343 +87
Сумма израсходованных 
средств (млн. руб) 6,85 10,712 +3,862

3. Валка и омоложение 
деревьев

Количество (ед.) 596 222 -174
Сумма израсходованных 
средств (млн. руб) 1,33 0,495 -0,835

В 2015 году за каждым избирательным округом города был закреплен свой участковый 
уполномоченный полиции. В соответствии с приказом Межмуниципального управления 
МВД Российской Федерации «Волгодонское» от 02.12.2015 № 776 «О закреплении гра-
ниц административных участков на обслуживаемой территории г. Волгодонска» террито-
рия г. Волгодонска административно разделена на 25 микрорайонов, 48 административ-
ных участков, на которых расположено 19 участковых пунктов полиции. Из 48 штатных 
единиц участковых уполномоченных на сегодняшний день остаются вакантными 7.

В соответствии с решением Волгодонской городской Думы от 19 ноября 2015 №134 
«О Совете профилактики правонарушений в избирательном округе» в избирательных 
округах города сформированы и действуют 26 советов профилактики.

С 2015 года введена практика выступлений депутатов, помощников депутатов на 
заседаниях Координационного совета Общественной палаты города Волгодонска с ин-
формацией о деятельности в округе, планах на ближайшую перспективу и проблемных 
вопросах. Данная работа будет продолжена и в 2016 году. 

В 2015 году депутаты принимали непосредственное участие в организации 
многих городских торжественных, праздничных, памятных и др. мероприятий. Среди 
них наиболее значимыми были празднование 70-летия Великой Победы и 65-летия 
города Волгодонска. Среди традиционных - поздравления ветеранов ВОВ, поощрения 
школьников, помощь малоимущим, людям с ограниченными возможностями и 
многодетным семьям. Информация о проведенных мероприятиях и расходах бюджета г. 
Волгодонска указана в таблице:

№№ Наименование мероприятия
Количество средств, выделенных на 
проведение праздников (тыс. руб.)

2014 г. 2015 г.
1. Праздник Масленицы 61,7 23,748

2. Спортивный праздник 5,0 -

3. День защитника Отечества 29,0 28,70

4. Международный женский день 52,0 190,122

5. День Победы в ВОВ 522,97 499,16

6. День города 414,7 417,43

7. День пожилого человека 48,72 -

8. День матери 57,13 -

9. Декада инвалидов 42,92 -

10. День учителя 3,19 -

11. День полиции 0,58 -

12. Новый год и Рождество 36,25 99,94 (интернатные 
учреждения)

Итого: 1 279,96 1259,1

В 2015 году прошел конкурс «Лучший микрорайон - 2015». В нем приняли участие 18 
избирательных округов. По результатам конкурса первое место присуждено избирательному 
округу №4 с призовым фондом в 1 млн. рублей. Второе место присуждено  избирательному 
округу  №15 с призовым фондом 500 тыс. рублей, третье место разделили два избирательных 
округа №7 и №12 с призовым фондом по 200 тыс. рублей каждому.

Под эгидой Волгодонской городской Думы проведен IX Фестиваль-конкурс 
художественной самодеятельности и народного творчества среди населения микрорайонов, 
в котором приняли участие 1300 человек. Традиционный гала-концерт состоялся на 
центральной городской концертной площадке на площади Победы в день празднования 
65-летия г. Волгодонска. 

 
6. Использование средств городского бюджета (развитие материально-техниче-

ской базы, бухучет)
Плановые назначения бюджетной сметы Волгодонской городской Думы с учетом 

изменений в 2015 году составили 30 597,2 тыс.руб. По итогам года смета расходов исполнена 
в сумме 27 675,00 тыс. руб., или на 90,45%.

С учетом неоплаченных расходов по состоянию на 01.01.2016 года исполнение 
бюджетной сметы составило 28 584,5 тыс. руб. или 93,42% от утвержденных бюджетных 
назначений.

Расходы на развитие материально-технической базы в части приобретения и обновления 
основных фондов, в том числе на оснащение общественных приемных депутатов техникой 
и мебелью в 2015 году составили 226,9 тыс. руб. Произведена замена оконных блоков в 
помещениях двух общественных приемных депутатов. На обслуживание автоматической 
пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре было использовано 171,6 
тыс.руб. Во все общественные приемные приобретены моющие средства, канцелярские 
принадлежности, материалы,  запасные части и расходные материалы к компьютерной и 
офисной технике на сумму 490,0 тыс.руб. 

В рамках содействия депутатам Волгодонской городской Думы в осуществлении ими 
своих полномочий в бюджетной смете Волгодонской городской Думы предусмотрены 
средства для проведения мероприятий в избирательных округах. Вышеуказанные расходы 
в 2015 году составили 1 239,6 тыс. руб. Денежные средства были израсходованы в полном 
объеме на приобретение памятных сувениров, наборов для чествования ветеранов, 
тружеников тыла, жителей избирательных округов.

Председателем Волгодонской городской Думы – главой города Волгодонска утвержда-
ются сметы расходов, графики проведения мероприятий по избирательным округам, осу-
ществляется контроль за ходом подготовки мероприятий. 

7. Поощрения и работа с кадрами
Одной из особых и приятных миссий в деятельности председателя Волгодонской 

городской Думы – главы города является награждение заслуженных и отличившихся 
волгодонцев. В 2015 году награждены поощрениями 438 человек:

1)  Почетными грамотами  –  47 чел.
2)  Благодарностями  –  71 чел. 
3) Благодарственными письмами – 320 чел.
За отчетный период неоднократно проводились организационно – штатные мероприятия, 

направленные на рациональное и эффективное использование штатной численности 
работников Волгодонской городской Думы. 

Случаев привлечения сотрудников аппарата к дисциплинарной ответственности не было. 
Работники Волгодонской городской Думы ежегодно повышают свою квалификацию. В 

2015 году обучение прошли четверо сотрудников.
В июне 2015 г.  прокуратурой города Волгодонска была проведена проверка исполнения 

законодательства о муниципальной службе и противодействию коррупции в Волгодонской 
городской Думе. Нарушений требований законодательства о муниципальной службе и ве-
дению личных дел не установлено.

8. Задачи на 2016 год
Исходя из проблем, выявленных в 2015 году по результатам взаимодействия с городским 

сообществом и Администрацией города Волгодонска, деятельности постоянных депутатских 
комиссий, обращений граждан считаю необходимым в текущем году обратить особое 
внимание: 

1. на принятие действенных мер по наполняемости городского бюджета;
2. на повышение эффективности и подконтрольности бюджетных расходов;
3. на разработку и принятие нормативных правовых актов в сфере перспективного 

развития и эстетики городской среды;
4. на совершенствование нормативных правовых актов в сфере благоустройства, в том 

числе в части размещения нестационарных торговых объектов;
5. на работу по актуализации Правил землепользования и застройки муниципального 

образования;
6. на формирование благоприятного инвестиционного климата в г. Волгодонске;
7. на принятие Устава города в новой редакции, объединяющей все ранее внесённые 

изменения;
8. на исполнение новых требований антикоррупционного законодательства депутатами 

Волгодонской городской Думы;
9. на обеспечение доступности, открытости городской власти.
2016 год, как мы видим по складывающейся экономической ситуации, накладывает на всех 

нас особую ответственность в части реализации данных ранее обещаний и исполнения бюдже-
та города. В декабре мы утвердили так называемый «бюджет ответственности», который пред-
полагает реализацию сдержанной политики в области расходов с учетом запланированных к 
поступлению доходных источников. Вместе с тем, мы сохраняем все социальные гарантии для 
жителей города Волгодонска. Будут обеспечены финансированием все обязательства, взятые 
городом, в том числе и обязательства по выполнению майских указов Президента РФ. 

Выражаю благодарность депутатам Волгодонской городской Думы, руководителям фе-
деральных органов и органов Администрации города Волгодонска, общественным органи-
зациям и гражданам за совместную работу, поддержку и надеюсь на дальнейшее сотрудни-
чество во благо жителей города Волгодонска. 
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77№ 10 (430) от 4 апреля 2016 г.Волгодонск официальный
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2016       № 683

г.Волгодонск

О подготовке документации по планировке тер-
ритории (проекта планировки, проекта межева-
ния) части микрорайона В-12

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального образова-
ния «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 
23.04.2008 №76, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания городского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской 
городской Думы от 19.12.2008 №190,  рассмотрев письмо Пронина Евгения Вениами-
новича, зарегистрированного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, Октябрь-
ское шоссе, д. 3, кв. 2,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, про-
ект межевания) части микрорайона В-12 в границах проектирования согласно прило-
жению.

2. Рекомендовать Пронину Е.В.  подготовить документацию по планировке террито-

рии (проект планировки, проект межевания) части микрорайона В-12 за счет собствен-
ных средств.

3. Предложить всем заинтересованным лицам направить свои предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории (про-
екта планировки, проекта межевания) части микрорайона В-12 в комитет по градостро-
ительству и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 
66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru. 

4. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В. Солодовникова) опубли-
ковать постановление в бюллетене «Волгодонск официальный» в течение трех дней с 
даты принятия постановления.

5. Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить 
постановление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней с даты приня-
тия постановления.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Адми-

нистрации города Волгодонска по строительству - главного архитектора города Волго-
донска Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации города Волгодонска    
А.Н. Иванов

Проект постановления вносит комитет по градостроительству и архитектуре 

Приложение   
к постановлению Администрации
города Волгодонска
от 01.04.2016 № 683

Управляющий делами Администрации города Волгодонска
И.В. Орлова

Границы проектируемой территории в микрорайоне В-12



78 № 10 (430) от 4 апреля 2016 г. Волгодонск официальный
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 01.04.2016      № 684

г.Волгодонск

О подготовке документации по внесению изме-
нений в проект планировки и проект межева-
ния территории   квартала  В-17, утвержденных 
постановлением Мэра  города Волгодонска от 
20.05.2009 №1581 «Об утверждении проекта пла-
нировки территории «Комплексная жилая за-
стройка «Микрорайон Солнечный город» квар-
тала В-17  г. Волгодонск Ростовской области и 
проекта межевания территории в границах зе-
мельного участка»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального образова-
ния «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 
23.04.2008 №76, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания городского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской 
городской Думы от 19.12.2008 №190,  постановлением Мэра города Волгодонска от 
20.05.2009 №1581 «Об утверждении проекта планировки территории «Комплексная 
жилая застройка «Микрорайон Солнечный город» квартала В-17 г. Волгодонск Ростов-
ской области и проекта межевания территории в границах земельного участка», в це-
лях образования земельных участков для продажи или предоставления в аренду пу-
тем проведения аукциона по инициативе Администрации города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по внесению изменений в проект планировки и про-
ект межевания территории квартала В-17, утвержденных постановлением Мэра города 
Волгодонска от 20.05.2009 №1581 «Об утверждении проекта планировки территории 
«Комплексная жилая застройка «Микрорайон Солнечный город» квартала В-17  г. Вол-
годонск Ростовской области и проекта межевания территории в границах земельного 
участка».

2. Комитету по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодон-
ска (О.В. Прошкина)  обеспечить подготовку документации по внесению изменений 
в проект планировки и проект межевания территории квартала В-17, утвержденных 
постановлением Мэра города Волгодонска от 20.05.2009 №1581 «Об утверждении про-
екта планировки территории «Комплексная жилая застройка «Микрорайон Солнечный 
город» квартала В-17 г. Волгодонск Ростовской области и проекта межевания террито-
рии в границах земельного участка».

3. Предложить всем заинтересованным лицам направить свои предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании документации по внесению изменений в про-
ект  планировки и проект  межевания территории в комитет по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: 
adm_architectura@vlgd61.ru. 

4. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В. Солодовникова) опубли-
ковать постановление в бюллетене «Волгодонск официальный» в течение трех дней с 
даты принятия постановления.

5. Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить 
постановление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней с даты приня-
тия постановления.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Адми-

нистрации города Волгодонска по строительству - главного архитектора города Волго-
донска Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации города Волгодонска
А.Н. Иванов

Проект постановления вносит комитет по градостроительству и архитектуре 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2016                              № 676

г.Волгодонск
О подготовке и открытии купального сезона на 
водных объектах муниципального образования 
«Город Волгодонск» в 2016 году

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.06.2006 № 
74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации», пунктами 29 и 32 статьи 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Ростовской 
области от 23.05.2012 № 436 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Ростовской области», Уставом муниципального образования «Город Волго-
донск», решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 62 «Об утвержде-
нии Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на 
территории муниципального образования «Город Волгодонск», для личных и бытовых 
нужд» и в целях обеспечения безопасности населения на водных объектах муници-
пального образования «Город Волгодонск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Открыть купальный сезон на водных объектах муниципального образования «Го-
род Волгодонск» с 1 июня по 30 сентября 2016 года.

2. Установить продолжительность работы городского пляжа (район 5-го км.) с 8.00 
до 20.00 часов.

3. В период подготовки к купальному сезону (до 01.06.2016 г.):
3.1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений неза-

висимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, ответственным за 
состояние безопасности людей на закрепленных водных объектах:

3.1.1. Организовать работы по обследованию и очистке дна акватории мест мас-
сового отдыха граждан на водных объектах. Обследование проводить водолазами ор-
ганизаций, имеющих разрешение на проведение данного вида работ, в присутствии 
ответственного лица за водный объект.

3.1.2. Границы участка акватории пляжа, обозначить буйками оранжевого цвета с 
интервалом 25-30 метров друг от друга.

3.1.3. Установить знаки «Граница пляжа» и «Место купания».
3.1.4. Проверить техническое состояние мостков, вышек и других сооружений, ис-

пользуемых для схода и прыжков в воду.
3.1.5. В зоне отдыха для купания не умеющих плавать людей отвести участки глу-

биной не более 1,2 метра. Участки обозначить линией поплавков, закрепленных на 
тросах, или специальным ограждением.

3.1.6. Оборудовать спасательные посты со спасательным инвентарем.
3.1.7. Провести противоклещевую обработку территории.
3.1.8. Организовать покос травы.
3.1.9. Оборудовать стенды с материалами о правилах поведения на водном объек-

те, информационными таблицами.
3.2. В случае невыполнений вышеперечисленных рекомендаций, руководителям пред-

приятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности, ответственным за состояние безопасности людей на закрепленных во-
дных объектах, установить знак «Купаться запрещено» с указанием границ в метрах.

3.3. Начальнику Управления образования города Волгодонска  (Е.Н. Тимохина): 
3.3.1. Организовать проведение в подведомственных образовательных учрежде-

ниях города беседы (викторины) по правилам поведения на воде и оказанию первой 
медицинской помощи пострадавшим.

3.3.2. На родительских собраниях рассмотреть вопросы по профилактике детского 
травматизма, соблюдению детьми требований безопасности вблизи водоемов, недопу-
щению нахождения на водоемах несовершеннолетних до 14 лет в любое время суток 
без сопровождения родителей (лиц, их замещающих).

3.3.3. На информационных стендах в общеобразовательных учреждениях города 
Волгодонска разместить информацию о мерах безопасности на воде.

3.4. Директору МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» (А.А. 
Шайтан):

3.4.1. Организовать подготовку и оборудование городского пляжа в соответствии с 
Постановлением Правительства Ростовской области от 23.05.2012 № 436 «Об утверж-
дении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ростовской области».

3.4.2. Установить в несанкционированных местах массового отдыха на водных объ-
ектах предупредительные знаки «Купаться запрещено». 

4. В период купального сезона (с 01.06.2016 по 30.09.2016):
4.1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений города 

Волгодонска независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, 
ответственным за состояние безопасности людей на закрепленных водных объектах: 

4.1.1. Обеспечить место массового отдыха людей обученными и аттестованными 
спасателями.

4.1.2. Организовать дежурство медицинского работника.
4.1.3. Проводить уборку территории от мусора, покос травы.
4.1.4. С прибывшими  отдыхающими проводить инструктаж по правилам поведения 

на воде и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.
4.2. Начальнику Управления образования города Волгодонска  (Е.Н. Тимохина), ру-

ководителям детских оздоровительных лагерей организовать проведение ежедневных 
инструктажей детей по правилам поведения на воде.

4.3. Рекомендовать начальнику Межмуниципального управления МВД России 
«Волгодонское» (Ю.И. Мариненко) совместно с Волгодонским линейным отделом по-
лиции и Волгодонской городской казачьей дружиной обеспечить охрану обществен-
ного порядка в местах массового отдыха граждан на водных объектах и соблюдение 
отдыхающими правил поведения на воде.

4.4. Начальнику отдела муниципальной инспекции Администрации города Волгодон-
ска (А.В. Миненко) организовать дежурства инспекторов на территории городского пляжа.

4.5. Рекомендовать начальнику Волгодонского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Ростовской области» (В.Б. Гегедюш), председателю совета ВМО ООО 
«ВОСВОД» (Д.Н. Евсеев) организовать проведение профилактической работы по со-
блюдению мер безопасности на воде в детских оздоровительных учреждениях путем 
проведения бесед, раздачей памяток.

4.6. Начальнику МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» (Е.М. Анферов) орга-
низовать рейды осмотра несанкционированных для купания мест.

4.7. Руководителю пресс-службы Администрации города Волгодонска (О.В. Соло-
довникова):

4.7.1. Периодически размещать в СМИ информацию по соблюдению безопасности 
на водных объектах.

4.7.2. Опубликовать постановление путем его размещения на официальном сайте 
Администрации города.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Адми-

нистрации города Волгодонска по городскому хозяйству А.М. Милосердова. 

Глава Администрации города Волгодонска
А.Н. Иванов

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации города Волгодон-
ска по городскому хозяйству А.М. Милосердов  


