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Официальный бюллетень органов местного местного самоуправления муниципального образования «Город Волгодонск»

ВолгодонскО Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й

Определить с 18 декабря 2006 года официальным печатным органом муниципального 
образования «Город Волгодонск» бюллетень»  ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ» №08  (388)  от 20 мая 2015 г.

ЭлектрОнные Версии  нОмерОВ   бюллетеня «Волгодонск официальный»   вы можете найти на 
официальном сайте   администрации  города Волгодонска  http://volgodonskgorod.ru  

в разделе  «Документы».

ВОЛГОДОНСКАЯ  ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 71 от 20 МАЯ 2015 ГОДА

О Внесении изменения В решение ВОлГОДОнскОй ГОрОДскОй Думы От 14.10.2009 №120 
«Об утВержДении ПОлОжения О мунициПальнОм земельнОм кОнтрОле»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», постановлени-
ем Правительства ростовской области от 12.02.2015 №86 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля», уставом муниципального об-
разования «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума решила:

1. Статью 1 приложения к реше-
нию Волгодонской городской Думы от 
14.10.2009 №120 «Об утверждении Поло-
жения о муниципальном земельном кон-
троле» изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение регули-

рует отношения, возникающие при осу-
ществлении муниципального земельно-
го контроля в границах муниципального 
образования «Город Волгодонск», а так-
же – при проведении плановых (рейдо-
вых) осмотров, обследований земель-
ных участков.

2. Под муниципальным земель-
ным контролем понимается деятель-
ность Администрации города Волгодон-
ска в лице Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска (далее 
– КУИ города Волгодонска) по контро-
лю за соблюдением органами государ-
ственной власти, органами местного са-
моуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, 
гражданами в отношении объектов зе-

мельных отношений требований зако-
нодательства Российской Федерации и 
Ростовской области, за нарушение ко-
торых законодательством Российской 
Федерации и Ростовской области пред-
усмотрена административная и иная от-
ветственность.

3. Муниципальный земельный кон-
троль осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции, Ростовской области, а также приня-
тыми в соответствии с ними норматив-
ными правовыми актами Волгодонской 
городской Думы.

4. При осуществлении муници-
пального земельного контроля КУИ го-
рода Волгодонска взаимодействует с 
органами государственного земельного 
надзора. Муниципальный земельный 
контроль не подменяет собой государ-
ственный земельный надзор.

5. Муниципальный земельный 
контроль осуществляется в форме про-
ведения плановых и внеплановых доку-
ментарных выездных проверок.

6. Плановые (рейдовые) осмотры, 
обследования земельных участков про-
водятся инспекторами муниципального 
земельного контроля в пределах своей 
компетенции на основании плановых 
(рейдовых) заданий.

Порядок оформления и содержание 
плановых (рейдовых) заданий и поря-
док оформления результатов плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований 
устанавливаются Администрацией горо-
да Волгодонска.

При выявлении в ходе плановых (рей-
довых) осмотров и обследований на-
рушений обязательных требований ин-
спекторы муниципального земельного 
контроля доводят в письменной форме 
информацию о выявленных нарушени-
ях для принятия мер по их пресечению 
в пределах имеющихся полномочий до 
сведения председателя КУИ города Вол-
годонска, а также - до сведения главы 
Администрации города Волгодонска для 
принятия решения о назначении вне-
плановой проверки.

7. Порядок организации, перио-
дичность проведения и осуществление 
проверок регулируются административ-
ным регламентом при осуществлении 
муниципального земельного контроля, 
утвержденным Администрацией города 
Волгодонска.».

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня официального опубликова-
ния.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на посто-
янную комиссию по землеустройству, 
градостроительству, архитектуре, разви-
тию малого предпринимательства (Т.А. 
Чевтаева) и заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по эконо-
мике и финансам И.В. Столяра.

Председатель
Волгодонской городской Думы —

глава города Волгодонска
 П.П. Горчанюк

Проект вносит 
Администрация города Волгодонска

ВОЛГОДОНСКАЯ  ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 74 от 20 МАЯ 2015 ГОДА

О Внесении изменения В решение ВОлГОДОнскОй ГОрОДскОй Думы От 25.09.2013 №69 «Об утВержДении Перечня ОрГанизаций и ОбъектОВ, 
на ПрилеГающих территОриях к кОтОрым не ДОПускается рОзничная ПрОДажа алкОГОльнОй ПрОДукции»

В соответствии с пунктами 15, 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации», руководствуясь уставом муниципального образования «Город Волгодонск», Волгодонская городская Дума  решила:

1. Позицию 174 приложения к решению Волгодонской городской Думы от 
25.09.2013 №69 «Об утверждении перечня организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции» 
признать утратившим силу.

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

годонской городской Думы по промышленности, потребительскому рынку, торговле и 
общественному питанию (С.Н. Батакова) и заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по экономике и финансам И.В. Столяра. 

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска 
П.П. Горчанюк

Проект вносит  Администрация города Волгодонска

ВОЛГОДОНСКАЯ  ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 75 от 20 МАЯ 2015 ГОДА

О Внесении изменения В решение ВОлГОДОнскОй ГОрОДскОй Думы От 21.11.2013 №80 «Об утВержДении схем Границ ПрилеГающих терри-
тОрий к ОрГанизациям и Объектам, на кОтОрых не ДОПускается рОзничная ПрОДажа алкОГОльнОй ПрОДукции»

В соответствии с пунктами 15, 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации», руководствуясь уставом муниципального образования «Город Волгодонск», Волгодонская  городская Дума  решила:

1. Приложение №171 к решению Волгодонской городской Думы от 21.11.2013 
№80 «Об утверждении схем границ прилегающих территорий к организациям и 
объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» 
признать утратившим силу.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Волгодонской городской Думы по промышленности, потребительскому рынку, тор-
говле и общественному питанию (С.Н. Батакова) и заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по экономике и финансам И.В. Столяра.

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска
П.П. Горчанюк

Проект вносит Администрация города Волгодонска
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ВОЛГОДОНСКАЯ  ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ № 72 от 20 МАЯ 2015 ГОДА
Об утВержДении Отчета О ВыПОлнении ПрОГнОзнОГО Плана ПриВатизации мунициПальнОГО имущестВа 

мунициПальнОГО ОбразОВания «ГОрОД ВОлГОДОнск» за 2014 ГОД 
1. Утвердить отчет о выполнении Про-

гнозного плана приватизации муници-
пального имущества муниципального об-
разования «Город Волгодонск» за 2014 год 
(приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу 

со дня его официального опубликования.
Председатель

Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска

П.П. Горчанюк
Проект вносит Администрация 
города Волгодонска

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-Фз «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», пунктом 1 части 2 статьи 40 устава 
муниципального образования «Город Волгодонск», Порядком управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской 
Думы от 21.09.2011 №106, Волгодонская городская Дума  решила:

Приложение к решению Волгодонской городской Думы «Об утверждении отчета о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Город Волгодонск» за 2014 год» от 20 мая 2015 года №72

ОТЧЕТ 
 о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Город Волгодонск» за 2014 год 
 

№ 
п/
п 

Наименование имущества 
Решение Думы о 

продаже 
Способ 

приватизации 
Дата 

продажи 
Начальная 
цена, т.р. 

Продажная 
цена, т.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Помещение №I общей площадью 30,4 кв.м литер А по 
ул. Морской, д. 37 

№13 
от 20.02.2014 

аукцион 14.05.2014 580,0 580,0 

2 
Часть помещения №IV/1 (к.8) общей площадью 10,3 кв.м 
на 1 этаже с местами общего пользования по 
ул. К.Маркса, д. 30 

№13 
от 20.02.2014 

преимуществен. 
право субъекта 

СМП 
08.08.2014 141,7 

141,7 
в рассрочку 

на 5 лет 

3 

Асфальтированная площадка площадью 8863 кв.м литер I 
по Жуковскому шоссе, 7 с земельным участком площадью 
9022 кв.м 

№77 
от 21.11.2013 

аукцион 14.08.2014 

3110,0 
в т.ч. 

зем.уч. -
1286,0 

3576,5 
в т.ч. зем.уч. 

-1286,0 

4 

Административное здание общей площадью 230,1 кв.м 
литер Т по ул. Морской, д. 5 с земельным участком 
530 кв.м 

№13 
от 20.02.2014 

аукцион 14.10.2014 

3270,0 
в т.ч. 

зем.уч. -
270,0 

3270,0 
в т.ч. зем.уч. 

-270,0 

5 
Гаражный бокс №232 общей площадью 51,2 кв.м по 
пер.Первомайскому, д. 2г 

№13 
от 20.02.2014 

аукцион 14.10.2014 220,0 220,0 

6 

Часть помещения №IV/1 (к.3) общей площадью 8,7 кв.м 
на 2 этаже, часть помещения №IV/1 (к.4) общей 
площадью 16,3 кв.м на 2 этаже, часть помещения №IV/1 
(к.6) общей площадью 12,3 кв.м на 2 этаже, часть 
помещения №IV/1 (к.15) общей площадью 8,6 кв.м на 2 
этаже, часть помещения №IV/1 (к.16) общей площадью 
7,7 кв.м на 2 этаже, часть помещения №IV/1 (к.17) общей 
площадью 21,5 кв.м на 2 этаже, часть помещения №IV/1 
(к.19) общей площадью 75 кв.м на 2 этаже с местами 
общего пользования по ул. К.Маркса, д. 30 

№13 
от 20.02.2014 

публичное 
предложение 

14.01.2015 2600,0 1430,0 

7 
Встроенное помещение №II общей площадью 405,7 кв.м 
литер А, п/А по ул. М.Горького, д. 91 

№13 
от 20.02.2014 

публичное 
предложение 

14.01.2015 5400,0 2700,0 

8 
Нежилое здание общей площадью 101 кв.м литеры В, В1 
с пристройкой литер в площадью 17,9 кв.м и мощение 
площадью 240 кв.м литер 1 по ул. М.Горького, д. 186 

№13 
от 20.02.2014 

аукцион 14.01.2015 310,0 310,0 

 
Заместитель председателя  Волгодонской городской Думы  

Л.Г. Ткаченко  

ВОЛГОДОНСКАЯ  ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 76 от 20 МАЯ 2015 ГОДА

О Внесении изменений В решение ВОлГОДОнскОй ГОрОДскОй Думы От 24.11.2010 №148 «Об утВержДении ПОлОжения 
О ГОрОДскОй трехстОрОнней кОмиссии ПО реГулирОВанию сОциальнО-труДОВых ОтнОшений»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», областными 
законами ростовской области от 17.07.2014 №200-зс «О главах городских округов в ростовской области», от 17.07.2014 №201-зс «О внесении изменений в статью 16 Об-
ластного закона «О местном самоуправлении в ростовской области», уставом муниципального образования «Город Волгодонск» и с целью приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством Волгодонская городская Дума  решила:

1. Внести в приложение к решению Волгодонской городской Думы от 
24.11.2010 №148 «Об утверждении Положения о городской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений» следующие изменения:

1) по тексту слово «Мэр» в соответствующем падеже заменить словами «глава 
Администрации» в соответствующем падеже;

2) в пункте 2 статьи 1:
а) слова «Главы Администрации (Губернатора)» заменить словом «Губернатора»;
б) слова «Администрации Ростовской области» заменить словами «Правитель-

ства Ростовской области»;
в) после слов «решениями Волгодонской городской Думы,» дополнить слова-

ми «постановлениями председателя Волгодонской городской Думы - главы города 
Волгодонска,».

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

по организационно-правовым вопросам, контролю за деятельностью органов 
местного самоуправления, по работе со средствами массовой информации, обще-
ственными организациями и взаимодействию с правоохранительными органами 
(С.Л. Шерстюк) и заместителя главы Администрации города Волгодонска по эконо-
мике и финансам И.В. Столяра.

Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска

П.П. Горчанюк

Проект вносит Администрация города Волгодонска
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статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение разрабо-

тано в соответствии с федеральными зако-
нами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Об-
ластным законом Ростовской области от 
09.10.2007 №786-ЗС «О муниципальной 
службе в Ростовской области», Уставом 
муниципального образования «Город Вол-
годонск».

2.  При замещении вакантной долж-
ности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» 
заключению трудового договора может 
предшествовать конкурс, в ходе которого 
осуществляется оценка профессиональ-
ного уровня претендентов, их соответ-
ствия установленным квалификационным 
требованиям к должности муниципальной 
службы.

3. Положение определяет порядок и 
условия проведения конкурса на замеще-
ние вакантной должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования «Город 
Волгодонск» (далее – конкурс), в том числе 
порядок создания и организации деятель-
ности конкурсной комиссии по проведе-
нию конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления муници-
пального образования «Город Волгодонск» 
(далее - комиссия), принятия решения о 
проведении конкурса, условия и процеду-
ру проведения конкурса, а также порядок 
принятия решения комиссией по резуль-
татам конкурса.

4. Целью конкурса является отбор 
на альтернативной основе кандидатов на 
замещение вакантной должности муници-
пальной службы в органах местного само-
управления муниципального образования 
«Город Волгодонск» из числа граждан, 
представивших документы для участия 
в конкурсе (далее - кандидаты), на осно-
вании их соответствия установленным 
квалификационным и иным требованиям 
к вакантной должности муниципальной 
службы, профессиональной подготовки, 
стажа и опыта работы, знаний, умений, 
навыков и иных качеств, выявленных в 
результате проведения конкурса, за ис-
ключением замещения должности главы 
Администрации города Волгодонска.

5. Общий порядок проведения кон-
курса предусматривает:

1) принятие представителем нани-
мателя (работодателем) органа местного 
самоуправления муниципального образо-
вания «Город Волгодонск» (далее – пред-
ставитель нанимателя (работодатель) ре-
шения о проведении конкурса;

2) принятие представителем нани-
мателя (работодателем) решения о соз-
дании комиссии и утверждении ее персо-
нального состава;

3) опубликование объявления о про-
ведении конкурса;

4) проведение конкурса;
5) принятие комиссией решения по 

результатам конкурса.
статья 2. Порядок принятия решения о 

проведении конкурса
1. Решение о проведении конкурса 

принимается представителем нанимателя 
(работодателем) при наличии вакантной 
должности муниципальной службы в ор-
гане местного самоуправления муници-
пального образования «Город Волгодонск» 
в форме правового акта о проведении 
конкурса.

2. В правовом акте о проведении 
конкурса в обязательном порядке указы-
ваются:

1) наименование должности муни-
ципальной службы, на замещение кото-
рой объявляется конкурс;

2) дата проведения конкурса;
3) дата первого заседания комиссии;
4) срок приема документов (дата 

начала и дата окончания), место и время 
приема документов, подлежащих пред-
ставлению в комиссию в соответствии с 
настоящим положением;

5) состав комиссии.
3. Объявление о проведении кон-

курса должно быть опубликовано и раз-
мещено в бюллетене «Волгодонск офици-
альный» и на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» не 
позднее, чем за 20 рабочих дней до дня 
проведения конкурса.

4. В объявлении должны быть указа-
ны:

1) наименование должности муни-
ципальной службы, на замещение кото-
рой объявляется конкурс;

2) квалификационные требования, 
предъявляемые к кандидату на замеще-
ние соответствующей вакантной должно-
сти муниципальной службы;

3) перечень документов, необходи-
мых для участия в конкурсе;

4) дата, время и место проведения 
конкурса;

5) условия конкурса;
6) срок приема документов (дата 

начала и дата окончания), место и время 
приема документов, подлежащих пред-
ставлению в комиссию;

7) проект трудового договора (кон-
тракта);

8) сведения об источнике дополни-
тельной информации о конкурсе (адрес, 
телефон, контактное лицо).

статья 3. Порядок формирования и ор-
ганизации деятельности комиссии

1. Организация и проведение кон-
курса осуществляется комиссией, созда-
ваемой представителем нанимателя (ра-
ботодателем). 

2. Комиссия является коллегиаль-
ным органом и обладает следующими 
полномочиями:

1) организует и проводит конкурс;
2) осуществляет проверку соответ-

ствия документов, представленных кан-
дидатом, требованиям федерального и 
областного законодательства, настоящего 
Положения;

3) обеспечивает соблюдение рав-
ных условий проведения конкурса для 
каждого из кандидатов;

4) в установленном федеральными 
законами и иными нормативными право-
выми актами порядке осуществляет про-
верку сведений, представленных кандида-
том;

5) осуществляет оценку профессио-
нального уровня кандидатов, их соответ-
ствия установленным квалификационным 
и иным требованиям к вакантной должно-
сти муниципальной службы;

6) определяет результаты конкурса;
7) осуществляет иные функции в со-

ответствии с настоящим Положением.
4. Число членов комиссии составля-

ет не менее 5 человек. 
5. Состав комиссии формируется 

таким образом, чтобы была исключена 
возможность возникновения конфликта 
интересов, который может повлиять на 
принимаемые комиссией решения.

Членами комиссии могут быть совер-
шеннолетние дееспособные граждане 
Российской Федерации, обладающие не-
обходимыми навыками и знаниями для 
осуществления оценки кандидатов на за-
мещение вакантной должности муници-
пальной службы.

Члены комиссии не могут быть близки-
ми родственниками кандидатов и (или) ли-
цами, находящимися в их непосредствен-
ном подчинении.

6. Дата, время и место проведения 

первого заседания комиссии определяют-
ся представителем нанимателя (работода-
телем).

7. Комиссия состоит из председате-
ля, заместителя председателя, секретаря 
и членов комиссии. 

8. В состав комиссии включаются 
представитель нанимателя (работодатель) 
или лицо, назначенное представителем 
нанимателя (работодателя), руководитель 
или заместитель руководителя структур-
ного подразделения, в котором подлежит 
замещению соответствующая должность 
муниципальной службы, а также предста-
витель профсоюзной организации (при ее 
наличии).

9. Председатель комиссии:
1) осуществляет общее руководство 

работой комиссии;
2) определяет дату и повестку засе-

дания комиссии;
3) созывает заседания комиссии, 

председательствует на заседаниях комис-
сии;

4) распределяет обязанности между 
членами комиссии;

5) подписывает протоколы заседа-
ний комиссии;

6) контролирует исполнение реше-
ний, принятых комиссией;

7) представляет комиссию в отноше-
ниях с кандидатами, иными гражданами, 
органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, органи-
зациями, средствами массовой информа-
ции и общественными объединениями;

8) осуществляет иные полномочия, 
предусмотренные настоящим Положени-
ем.

10. Заместитель председателя комис-
сии исполняет обязанности председателя 
комиссии в случае его отсутствия, а также 
выполняет поручения председателя ко-
миссии по организационным вопросам 
подготовки и проведения заседания ко-
миссии.

11. Секретарь комиссии:
1) осуществляет организационное 

обеспечение деятельности комиссии;
2) принимает документы кандида-

тов, в соответствии частью 4 статьи 4 на-
стоящего Положения;

3) ведет делопроизводство комис-
сии;

4) принимает поступающие в ко-
миссию документы, регистрирует посту-
пающие и исходящие документы, готовит 
их для рассмотрения на заседании комис-
сии;

ВОЛГОДОНСКАЯ  ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 78 от 20 МАЯ 2015 ГОДА

Об утВержДении ПОлОжения О ПОряДке ПрОВеДения кОнкурса на замещение ВакантнОй ДОлжнОсти мунициПальнОй службы В Ор-
Ганах местнОГО самОуПраВления мунициПальнОГО ОбразОВания «ГОрОД ВОлГОДОнск»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», от 
02.03.2007 №25-Фз «О муниципальной службе в российской Федерации», Областным законом ростовской области от 09.10.2007 №786-зс «О муниципальной служ-
бе в ростовской области», уставом муниципального образования «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума  решила:

1. Утвердить Положение о поряд-
ке проведения конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования «Го-
род Волгодонск» согласно приложению.

2. Решение Волгодонской город-
ской Думы от 21.09.2011 №98 «Об 
утверждении положения о порядке 
проведения конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования «Го-
род Волгодонск» признать утратившим 
силу.

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением ре-
шения возложить на постоянную ко-

миссию по организационно-правовым 
вопросам, контролю за деятельностью 
органов местного самоуправления, по 
работе со средствами массовой инфор-
мации, общественными организациями 
и взаимодействию с правоохранитель-
ными органами Волгодонской город-
ской Думы (С.Л. Шерстюк) и заместителя 
главы Администрации города Волгодон-
ска по организационной, кадровой по-

литике и взаимодействию с обществен-
ными организациями В.Н. Графова.

Председатель
Волгодонской городской Думы —

глава города Волгодонска 
П.П. Горчанюк

Проект решения вносит
Администрация города Волгодонска

Приложение  к решению Волгодонской городской Думы «Об утверждении положения о порядке проведения конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Город Волгодонск» от 20 мая 2015 года №78
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5) осуществляет подготовку заседа-

ний комиссии, в том числе обеспечивает 
извещение членов комиссии и, при не-
обходимости, иных лиц, привлеченных к 
участию в работе комиссии;

6) ведет и оформляет протоколы за-
седаний комиссии;

7) подготавливает и подписывает 
уведомления;

8) подписывает протоколы заседа-
ний комиссии;

9) решает иные организационные 
вопросы, связанные с подготовкой и про-
ведением заседаний комиссии.

12. В случае отсутствия секретаря ко-
миссии его обязанности исполняет член 
комиссии, определяемый председателем 
комиссии.

13. Организационной формой дея-
тельности комиссии являются заседания, 
которые проводятся по адресу, указанно-
му в объявлении о поведении конкурса.

Члены комиссии участвуют в заседани-
ях комиссии лично и не вправе переда-
вать свои полномочия другому лицу.

На заседании комиссии секретарем 
ведется протокол, в котором отражается 
информация о ходе заседания и принятых 
решениях.

14. Комиссия правомочна решать 
вопросы, отнесенные к ее компетенции 
и предусмотренные настоящим Положе-
нием, если на заседании присутствует не 
менее двух третей от числа членов комис-
сии.

15. К работе в комиссии могут при-
влекаться представители научных и об-
разовательных учреждений в качестве 
независимых экспертов по вопросам го-
сударственного и муниципального управ-
ления с правом совещательного голоса.

16. Полномочия члена комиссии пре-
кращаются досрочно по решению комис-
сии в случаях:

1) смерти члена комиссии;
2) подачи членом комиссии заяв-

ления в письменной форме о сложении 
своих полномочий на имя председателя 
комиссии;

3) подачи членом комиссии, близ-
ким родственником члена комиссии и 
(или) лицом, у которого член комиссии на-
ходится в непосредственном подчинении, 
заявления в комиссию о допуске к уча-
стию в конкурсе в качестве кандидата.

17. В случае досрочного прекраще-
ния полномочий комиссии либо досроч-
ного прекращения полномочий отдельных 
ее членов, в результате которого комис-
сия остается в неправомочном составе, 
представитель нанимателя (работодатель) 
утверждает новый персональный состав 
комиссии.

18. Решения комиссии принимаются 
большинством голосов присутствующих 
на заседании членов комиссии при нали-
чии кворума, установленного частью 14 
настоящей статьи.

20. Протокол заседания комиссии, 
содержащий сведения о принятых реше-
ниях и результатах голосования подписы-
вается председателем и секретарем ко-
миссии.

21. Документы кандидатов на заме-
щение должности муниципальной службы, 
не допущенных к участию в конкурсе, и 
кандидатов, участвовавших в конкурсе, 
могут быть им возвращены по письмен-
ному заявлению в течение трех лет со дня 
завершения конкурса. До истечения это-
го срока кадровая служба (специалист по 
кадровой работе) органа местного само-
управления обеспечивает хранение до-
кументов в установленном действующим 
законодательством порядке.

статья 4. Порядок приема документов 
для участия в конкурсе

1. При проведении конкурса кан-
дидатам на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципально-
го образования «Город Волгодонск» гаран-
тируется равенство прав в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством 
Ростовской области, Уставом муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск».

2. Кандидатом на замещение ва-
кантной должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Город Вол-
годонск» может быть гражданин, достиг-
ший возраста 18 лет, владеющий государ-
ственным языком Российской Федерации 
и соответствующий квалификационным 
требованиям, установленным в соответ-
ствии с Областным законом Ростовской 
области от 09.10.2007 №786-ЗС «О муни-
ципальной службе в Ростовской области», 
при отсутствии обстоятельств, указан-
ных в статье 13 Федерального закона от 
02.03.2007 №25 ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» в каче-
стве ограничений, связанных с муници-
пальной службой.

3. Гражданин, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, лично представ-
ляет в комиссию в сроки, указанные в 
объявлении о проведении конкурса, сле-
дующие документы:

1) личное заявление (приложение 2);
2) две фотографии размером 3x4 см;
3) собственноручно заполненную и 

подписанную анкету по форме, утверж-
денной Распоряжением Правительства 
РФ от 26.05.2005 №667-р;

4) паспорт гражданина Российской 
Федерации;

5) страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования;

6) свидетельство о постановке физи-
ческого лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

7) документы, подтверждающие 
стаж работы и квалификацию: копию тру-
довой книжки, заверенную по месту рабо-
ты или нотариально, или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

8) документы об образовании;
9) заключение медицинского учреж-

дения об отсутствии заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муници-
пальную службу, по форме утвержденной 
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
14.12.2009 №984н;

10) сведения о доходах за год, пред-
шествующий году поступления на муни-
ципальную службу, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера1 
, (если вакантная должность муниципаль-
ной службы включена в Перечень долж-
ностей муниципальной службы органов 
местного самоуправления муниципально-
го образования «Город Волгодонск», при 
назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные слу-
жащие обязаны предоставлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей);

11) документы воинского учета - для 
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

12) иные документы, предусмотрен-
ные федеральными законами, указам 
Президента Российской Федерации и по-
становлениями Правительства Россий-
ской Федерации.

Кандидат вправе представить другие 
документы о его профессиональных и лич-

Продолжение.  Начало  на стр. 3

Продолжение  на стр. 5  1 Представляются в порядке, сроки и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими Ростовской области.

ностных качествах (характеристики, на-
грады, рекомендации, документы о допол-
нительном образовании, переподготовке 
и т.п.).

4. Все документы, указанные в части 3 на-
стоящей статьи, представляются кандидатом 
одновременно с заявлением и лично, при 
сдаче документов предъявляется паспорт 
гражданина Российской Федерации. Не до-
пускается представление заявления и иных 
документов иными лицами от имени канди-
датов, а также путем их направления по по-
чте, курьерской связью, с использованием 
факсимильной и иных видов связи.

Прием документов осуществляет секре-
тарь комиссии или иной член комиссии, 
исполняющий обязанности секретаря ко-
миссии в соответствии с настоящим По-
ложением.

К документам, указанным в части 3 на-
стоящей статьи, кандидатом прилагается 
их опись в двух экземплярах по форме 
согласно приложению 1 к настоящему По-
ложению. Факт представления докумен-
тов удостоверяется подписью секретаря 
комиссии в указанной описи документов. 
Один экземпляр описи остается в комис-
сии, а другой возвращается кандидату.

Документы представляются в копиях, 
нотариально заверенных или заверенных 
кадровыми службами по месту работы 
(службы), либо одновременно с предъяв-
лением подлинника документа секретарю 
комиссии. В случае представления неза-
веренной копии документа она заверя-
ется секретарем комиссии, осуществля-
ющим прием документов, на основании 
предъявленного подлинника; на незаве-
ренной копии документа секретарь ко-
миссии делает отметку «копия верна» и 
ставит свою подпись, расшифровку под-
писи и дату ее проставления.

Подлинники документов возвращаются 
кандидату в день их предъявления, а ко-
пии указанных документов и иные пред-
ставленные кандидатом документы фор-
мируются секретарем комиссии в дело.

Секретарь комиссии, принимающий 
документы, в присутствии кандидата све-
ряет наличие документов, приложенных к 
заявлению, с их перечнем, указанным в 
заявлении.

Заявления кандидатов к участию в кон-
курсе регистрируются в журнале регистра-
ции заявлений кандидатов, участвующих 
в конкурсе, с присвоением порядковых 
регистрационных номеров и даты реги-
страции.

Заявления кандидатов и приложенные 
к ним документы (копии документов) хра-
нятся у секретаря комиссии с соблюдени-
ем требований по хранению персональ-
ных данных.

5. Заявления и документы, пред-
ставленные с нарушением порядка, уста-
новленного настоящей статьей, не прини-
маются и не регистрируются. 

6. Кандидат не позднее дня, предше-
ствующего дню проведения второго этапа 
конкурса, вправе подать в комиссию за-
явление об отзыве заявления на участие 
в конкурсе. В случае поступления такого 
заявления секретарь комиссии делает от-
метку в журнале регистрации заявлений 
кандидатов, участвующих в конкурсе, об 
отзыве соответствующего заявления, ко-
торое не подлежит отмене.

С момента поступления указанного за-
явления в комиссию кандидат считается 
снявшим свою кандидатуру.

7. Кандидат, которому отказано в 
приеме документов, вправе обжаловать 
это решение в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

статья 5. Порядок проведения конкурса
1. Конкурс проводится в два этапа.
2. Первый этап конкурса заключает-

ся в рассмотрении документов, представ-
ленных кандидатами.

3. Второй этап конкурса заключа-
ется в оценке уровня профессиональных 
знаний и навыков, профессиональных и 
личностных качеств кандидатов, их виде-
ния работы по должности муниципальной 
службы органа местного самоуправления 
муниципального образования «Город Вол-
годонск», на которую они претендуют пу-
тем профессионального тестирования и 
собеседования.

4. Продолжительность и регламент 
проведения этапов конкурса определяет-
ся комиссией.

5. На первом этапе конкурса после 
окончания срока приема документов ко-
миссией проверяются представленные 
кандидатами документы на предмет их 
своевременного представления, полноты, 
достоверности и соответствия требовани-
ям Федерального закона от 02.03.2007 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Областного за-
кона Ростовской области от 09.12.2007 
№786-ЗС «О муниципальной службе в Ро-
стовской области» и иных нормативных 
правовых актов, а также соответствия 
кандидатов квалификационным и иным 
требованиям, предъявляемым к уровню 
профессионального образования, стажу 
муниципальной (государственной) службы 
или стажу работы по специальности.

6. Изучение комиссией документов, 
представленных кандидатами для участия 
в конкурсе, осуществляется в отсутствие 
кандидатов.

8. Список кандидатов, допущенных 
к участию во втором этапе конкурса, ут-
верждается комиссией.

9. Решение об отказе кандидату в допу-
ске к участию во втором этапе конкурса 
принимается комиссией в случаях предус-
мотренных частью 10 настоящей статьи.

10. Кандидат не допускается к уча-
стию во втором этапе конкурса в случае:

1) несоответствия квалификацион-
ным требованиям, установленным для 
замещения вакантной должности муни-
ципальной службы, предусмотренным Об-
ластным законом Ростовской области от 
09.10.2007 №786-ЗС «О муниципальной 
службе в Ростовской области»;

2) наличия ограничений, установ-
ленных статьей 13 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» «О 
муниципальной службе в Российской Фе-
дерации»;

2) признания его судом недееспо-
собным или ограниченно дееспособным;

3) вступления в отношении его в закон-
ную силу обвинительного приговора суда;

4) наличия заболевания, препят-
ствующего поступлению на муници-
пальную службу или ее прохождению и 
подтвержденного заключением медицин-
ского учреждения;

5) близкого родства или свойства (ро-
дители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и су-
пруги детей) с главой муниципального обра-
зования, который возглавляет местную ад-
министрацию, если замещение должности 
муниципальной службы связано с непосред-
ственной подчиненностью или подконтроль-
ностью этому должностному лицу, или с му-
ниципальным служащим, если замещение 
должности муниципальной службы связано с 
непосредственной подчиненностью или под-
контрольностью одного из них другому;

6) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации;

7) наличия гражданства иностранно-
го государства (иностранных государств), 
за исключением случаев, когда муници-
пальный служащий является граждани-
ном иностранного государства - участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
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иностранный гражданин имеет право на-
ходиться на муниципальной службе;

8) представления подложных доку-
ментов, представления их не в полном объ-
еме или с нарушением правил оформления;

9) непредставления предусмотрен-
ных Федеральным законом от 02.03.2007 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», другими 
федеральными законами, Областным за-
коном Ростовской области от 09.10.2007 
№786-ЗС «О муниципальной службе в 
Ростовской области» сведений или пред-
ставления заведомо недостоверных или 
неполных сведений при поступлении на 
муниципальную службу;

10) признания его не прошедшим 
военную службу по призыву, не имея на 
то законных оснований, в соответствии с 
заключением призывной комиссии (за ис-
ключением граждан, прошедших военную 
службу по контракту).

11. По итогам первого этапа конкур-
са комиссия принимает одно из следую-
щих решений:

1) о признании первого этапа кон-
курса состоявшимся с утверждением спи-
ска кандидатов, допущенных к участию во 
втором этапе конкурса;

2) о признании первого этапа кон-
курса несостоявшимся, в случаях:

а) отсутствия заявлений кандидатов 
на участие в конкурсе;

б) подачи документов на участие в 
конкурсе только одним кандидатом;

в) допуска к участию во втором эта-
пе конкурса менее двух кандидатов;

г) отзыва заявлений на участие в 
конкурсе, в результате которого во втором 
этапе конкурса примет участие менее 
двух кандидатов;

3) об определении места, даты и 
времени второго этапа конкурса.

12. Комиссия в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия комиссией соответ-
ствующего решения уведомляет в пись-
менной форме о принятом решении: 

- кандидатов, допущенных к участию во 
втором этапе конкурса о дате, месте и вре-
мени проведения второго этапа конкурса;

- кандидатов, не допущенных к участию 
во втором этапе конкурса, об отказе в до-
пуске к участию во втором этапе конкур-
са, с указанием причин отказа. 

Уведомление направляется посред-
ством почтовой или электронной связи 
по адресам, указанным кандидатами, или 
вручается лично под роспись.

13. В случае признания первого эта-
па конкурса несостоявшимся комиссия 
направляет соответствующее решение 
представителю нанимателя (работодате-
лю), который может установить новую дату 
проведения конкурса и срок подачи доку-
ментов для участия в конкурсе.

При повторном проведении конкурса 
персональный состав и полномочия чле-
нов комиссии сохраняются.

14. Порядок работы комиссии в день 
проведения конкурса определяется ко-
миссией.

15. При проведении второго этапа 
конкурса проводится профессиональное 
тестирование и собеседование.

16. Профессиональное тестирование 
проводится в целях выявления професси-
ональных знаний кандидата.

17. Для проведения профессиональ-
ного тестирования комиссией разрабаты-
вается тестовое задание, содержащее 30 
вопросов по установленным направлени-
ям с тремя вариантами ответов на каж-
дый из вопросов. Правильный вариант 
ответа на вопрос может быть только один.

Тестовое задание утверждается комис-
сией непосредственно перед проведени-
ем профессионального тестирования.

18. Вопросы в тестовом задании 
формируются исходя из квалификацион-
ных требований, предусмотренных Об-
ластным законом Ростовской области от 
09.10.2007 № 786-ЗС «О муниципальной 
службе в Ростовской области» к соответ-
ствующей группе должностей муниципаль-
ной службы.

19. Кандидатам необходимо дать 
правильные ответы на максимальное ко-
личество вопросов за 30 минут. 

Во время выполнения тестового зада-
ния кандидатам запрещается использо-
вать какие-либо источники информации 
(электронные справочные системы, пе-
чатные издания и т.п.).

Правильные ответы отмечаются канди-
датами непосредственно в тексте тесто-
вого задания путем выделения одного 
правильного по их мнению варианта от-
вета на каждый вопрос. Каждая страница 
тестового задания подписывается канди-
датом, указываются его фамилия, имя, от-
чество, дата выполнения задания.

20. По окончании установленного 
времени заполненные кандидатами те-
стовые задания проверяются членами ко-
миссии в отсутствие кандидатов.

Каждый правильный ответ оценивается 
в 1 бал. Максимальное количество балов 
по результатам профессионального тести-
рования – 30.

21. Собеседование проводится в 
целях определения профессиональных и 
личных качеств кандидатов, их видения 
работы по вакантной должности муници-
пальной службы.

На заседании комиссии кандидат высту-
пает с докладом до 15 минут об основных 
направлениях его деятельности по вакант-
ной должности муниципальной службы.

После выступления кандидат отвечает 
на вопросы членов комиссии.

22. критерии оценки результатов 
собеседования:

Продолжение. Начало  на стр. 3-4

№ 

п/п 
Критерий оценки 

Максимальное 

количество 

баллов 

1. Знание текущей социально-экономической ситуации в 
муниципальном образовании  

6 

2. Способность к стратегическому видению, умение 
выделять главные (приоритетные) направления развития 
муниципального образования  

6 

3. Умение постановки проблем, обоснования их 
актуальности, способность выбора оптимального 
решения проблемы 

6 

4. Соответствие предложений действующему
законодательству, основным направлениям социально-
экономического развития Ростовской области и (или) 
муниципального образования «Город Волгодонск» 

6 

5. Навыки публичного выступления и способность 
аргументированно отстаивать личную точку зрения 

6 

 

28. В случае, если несколько кандидатов 
имеют равное максимальное количество 
баллов, то победителем признается кан-
дидат, документы для участия в конкурсе 
которого представлены ранее документов 
других кандидатов.

29. Решение по результатам конкурса 
принимается комиссией в отсутствие кан-
дидатов, в соответствии с настоящим По-
ложением.

30. По итогам проведения второго 
этапа конкурса комиссия принимает одно 
из следующих решений:

1) о признании конкурса состоявшим-
ся и об определении победителя конкурса;

2) о признании конкурса несостояв-
шимся в случаях:

а) неявки кандидатов, в результате 
которой к прохождению второго этапа кон-
курса явилось менее двух кандидатов;

б) отзыва заявлений кандидатами, в 
результате которого во втором этапе конкур-
са приняли участие менее двух кандидатов.

31. В случае признания конкурса не-
состоявшимся комиссия направляет со-
ответствующее решение представителю 
нанимателя (работодателю), который мо-
жет установить новую дату проведения 
конкурса и срок подачи документов для 
участия в конкурсе.

При повторном проведении конкурса 
персональный состав и полномочия чле-
нов комиссии сохраняется.

32. Результаты голосования и реше-
ние комиссии отражаются в протоколе, 
который подписывают председатель и се-
кретарь комиссии.

33. Комиссия вправе также принять 
решение, имеющее рекомендательный 
характер, о включении в кадровый ре-

зерв кандидата, который не стал победи-
телем конкурса по профессиональным и 
личностным качествам, но получил высо-
кую оценку членов комиссии.

34. Решение комиссии по результа-
там проведения конкурса направляется 
представителю нанимателя (работодате-
лю) в течение 3 рабочих дней.

35. Комиссия уведомляет в письмен-
ной форме кандидатов, участвовавших в 
конкурсе, о результатах конкурса в пись-
менной форме в течение 5 рабочих дней. 
Уведомление направляется посредством 
почтовой или электронной связи по адре-
сам, указанным кандидатами, или вруча-
ется лично под роспись.

36. Решение комиссии является осно-
ванием для назначения победителя конкур-
са на должность муниципальной службы.

37. На основании решения комиссии 
издается правовой акт представителя на-
нимателя (работодателя) о назначении 
победителя конкурса на вакантную долж-
ность муниципальной службы.

38. Информация о результатах кон-
курса размещается на официальном 
сайте органа местного самоуправления 
муниципального образования «Город Вол-
годонск» в течение 5 рабочих дней. 

39. Кандидат вправе обжаловать реше-
ния комиссии в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

статья 6. расходы на проведение кон-
курса и участие в нем

Расходы, связанные с участием канди-
датов в конкурсе осуществляются за счет 
средств кандидатов.

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы 

Л.Г.Ткаченко
Приложение 1 к Положению «О порядке проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 

образования «Город Волгодонск»
ОПИСЬ

документов, представленных в конкурсную комиссию по проведению конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы 
___________________________________________________

(наименование вакантной должности муниципальной службы)

Настоящим удостоверяется, что я, ________________________________
                                          (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

_________________________________________ представил в конкурсную комиссию 
по проведению конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 
__________________________________ нижеследующие документы:

(наименование вакантной должности муниципальной службы)

Документы поданы «____» _________ 20__ г.
Подпись лица, представившего документы  ___________________________
Документы приняты «____» _________ 20__ г. в _____ ч _________ мин.
Подпись секретаря конкурсной комиссии  _________________________

Приложение 2 к Положению «О порядке проведения конкурса на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образова-

ния «Город Волгодонск»

В конкурсную комиссию на замещение вакантной должности муниципальной службы 
в _________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования «Город Волгодонск»)

(Ф.И.О. заявителя) проживающего по адресу:__________________________________
контактный телефон ________________      адрес эл. почты _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности му-

ниципальной службы _____________________________________,
   (наименование вакантной должности муниципальной службы  с указанием органа местного самоуправления муници-

пального образования «Город Волгодонск)

назначенном в соответствии с _______________________________________________
 (наименование правого акта органа местного самоуправления муниципального образования «Город Волгодонск)

С порядком проведения и условиями конкурса ознакомлен.
Я согласен замещать __________________________________________ 
      (наименование вакантной должности муниципальной службы)

на условиях трудового договора, а также согласен на обработку моих персональных 
данных конкурсной комиссией. Мною подтверждается, что сведения, содержащиеся в 
представленных мною документах, достоверны.

Приложения к заявлению:
1._____________________________  2._____________________________
3._____________________________
«____» _________________ 20___ г.  Подпись _________________________

№ 
п/п 

Наименование 
документа 

Подлинник / копия, 
способ заверения 

копии 

Количество 
экземпляров 

Количество 
листов 

     

     

     

     

 

23. Каждый член комиссии оцени-
вает результаты собеседования с канди-
датом по указанным критериям. Оценка 
кандидата определяется как среднее 
арифметическое от оценок членов комис-
сии, результат округляется до целого балла 
в сторону увеличения.

Максимальное количество баллов – 30.
24. Общая оценка кандидата состав-

ляется из суммы балов, набранных канди-
датом по итогу двух конкурсных испытаний.

Максимальное общее количество баллов 

по результатам конкурсных испытаний – 60.
Оценка результатов каждого конкурсно-

го испытания осуществляются комиссией 
в отсутствие кандидатов.

25. Очередность прохождения канди-
датами этапов конкурса устанавливается 
исходя из очередности регистрации заявле-
ний кандидатов, участвующих в конкурсе.

27. Победителем конкурса признает-
ся участник второго этапа конкурса, на-
бравший по итогам двух конкурсных ис-
пытаний наибольшее количество баллов.
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РЕШЕНИЕ № 79 от 20 МАЯ 2015 ГОДА
Об утВержДении структуры аДминистрации ГОрОДа ВОлГОДОнска и ОрГанОВ аДминистрации ГОрОДа ВОлГОДОнска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск», в целях совершенствования структуры администрации города Волгодонска Волгодонская городская Дума решила:

1. Утвердить структуру Админи-
страции города Волгодонска и органов 
Администрации города Волгодонска в 
редакции согласно приложениям 1, 2.

2. Признать утратившими силу сле-
дующие решения Волгодонской город-
ской Думы:

1) от 9 июня 2010 года № 78 «Об 
утверждении структуры Администрации 
города Волгодонска и органов Админи-
страции города Волгодонска»;

2) от 13.10.2010  №128  «О вне-
сении изменений в приложение 1 к ре-
шению Волгодонской городской Думы 
от 09.06.2010 №78 «Об утверждении 
структуры Администрации города Волго-
донска и органов Администрации горо-

да Волгодонска»;
3) от 20.05.2011 №59 «О внесе-

нии изменений в решение Волгодон-
ской городской Думы от 9 июня 2010 
года №78 «Об утверждении структуры 
Администрации города Волгодонска и 
органов Администрации города Волго-
донска»;

4) от 18.04.2013 №18 «О внесении 
изменений в решение Волгодонской го-
родской Думы от 09.06.2010 №78 «Об 
утверждении структуры Администрации 
города Волгодонска и органов Админи-
страции города Волгодонска»;

5) от 19.12.2013 №93 «О внесе-
нии изменений в решение Волгодон-
ской городской Думы от 9 июня 2010 

года №78 «Об утверждении структуры 
Администрации города Волгодонска и 
органов Администрации города Волго-
донска»;

6) от 19.02.2015 №17 «О внесении 
изменений в решение Волгодонской го-
родской Думы от 9 июня 2010 года №78 
«Об утверждении структуры Админи-
страции города Волгодонска и органов 
Администрации города Волгодонска».

2. Решение вступает в силу со дня 
официального опубликования, но не ра-
нее 1 июня 2015 года.

3. Контроль за исполнением ре-
шения возложить на постоянную ко-
миссию по организационно-правовым 
вопросам, контролю за деятельностью 

органов местного самоуправления, по 
работе со средствами массовой инфор-
мации, общественными организациями 
и взаимодействию с правоохранитель-
ными органами (С.Л. Шерстюк), заме-
стителя главы Администрации города 
Волгодонска по организационной, ка-
дровой политике и взаимодействию с 
общественными организациями В.Н. 
Графова.

Председатель 
Волгодонской городской Думы –

глава города Волгодонска 
П.П. Горчанюк

Проект вносит
Администрация города Волгодонска

Глава Администрации города Волгодон-
ска возглавляет Администрацию города 
Волгодонска.

В структуру Администрации города Вол-
годонска входят: глава Администрации 
города Волгодонска, заместители гла-
вы Администрации города Волгодонска, 
управляющий делами Администрации 
города Волгодонска,  помощник, струк-
турные подразделения Администрации 
города Волгодонска (в приложении 1 обо-
значены сплошной линией), отраслевые 
(функциональные) органы Администрации 
города Волгодонска (в приложении 1 обо-
значены пунктирной линией).

Главе Администрации города Волгодон-
ска непосредственно подчиняются: за-
местители главы Администрации города 
Волгодонска; управляющий делами Адми-
нистрации города Волгодонска; помощ-
ник; отдел по организации  деятельности  
главы Администрации города Волгодон-
ска; правовое управление; пресс-служба; 
отдел финансового контроля; иные струк-
турные подразделения Администрации 
города Волгодонска; отраслевые (функци-
ональные) органы Администрации города 
Волгодонска, а именно:

1. Заместитель главы Администра-
ции города Волгодонска по организаци-
онной, кадровой политике и взаимодей-
ствию с общественными организациями, 
которому подчиняются:

Приложение 2 к решению Волгодонской 
городской Думы «Об утверждении структу-
ры Администрации города Волгодонска и 
органов Администрации города Волгодон-
ска» от 20 мая 2015 года №79

структура 
аДминистрации  ГОрОДа  

ВОлГОДОнска            

 

Архивный отдел 

Отдел по 
организационной  

работе и 
взаимодействию с 
общественными 
организациями 

 
Отдел 

муниципальной 
службы  и кадров 

Отдел  
по военно-

мобилизационной  
работе  

и взаимодействию  
с федеральными 

структурами 

Заместитель главы 
Администрации 

города 
Волгодонска  

по экономике  и 
финансам 

 

Отдел 
экономического 
развития, малого 

предпринимательства 
и туризма 

Заместитель главы  
Администрации 

города Волгодонска 
по организационной, 
кадровой политике и 

взаимодействию с 
общественными 
организациями 

Заместитель главы 
Администрации 

города 
Волгодонска 

 по городскому 
хозяйству 

Заместитель главы 
Администрации 

города 
Волгодонска 

 по социальному 
развитию 

Заместитель главы 
Администрации 

города 
Волгодонска по 
строительству 

 

Управляющий 
делами 

Администрации 
 города 

Волгодонска 

 
Общий отдел 

 

Административно-
хозяйственный отдел 
 
-Сектор материально-
технического 
обеспечения 
-Сектор эксплуатации 
зданий 
-Сектор по ремонту и 
обслуживанию 
оргтехники и ПК 

 

 
Правовое управление 

Отдел 
потребительского 

рынка  товаров, услуг 
и защиты прав 
потребителей 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав 

 

Отдел координации  
отраслей социальной 

сферы 

 

Отдел по молодежной 
политике 

Отдел 
по муниципальным 

закупкам 

 

Сектор по 
взаимодействию с 

организациями 
строительной отрасли 
 

Административная 
комиссия города 

Волгодонска 

 
Отдел охраны 

окружающей среды и 
природных ресурсов 

Комитет по 
физической культуре 

и спорту города 
Волгодонска 

Управление 
образования 

г.Волгодонска 

Финансовое 
управление города 

Волгодонска Отдел записи актов 
гражданского состояния 
Администрации города 
Волгодонска Ростовской 

области 

Комитет по 
управлению 

имуществом города 
Волгодонска 

Управление 
здравоохранения 

г.Волгодонска 

Департамент труда и 
социального развития 

Администрации 
города Волгодонска 

Отдел культуры 
г.Волгодонска 

Отдел 
информационных 

систем и технологий 
 

Отдел по оплате 
труда, уровню жизни 

и трудовым 
отношениям 

 

Пресс-служба 

Коллегия  Администрации 
города Волгодонска 

Органы Администрации города Волгодонска 

Отдел по организации 
деятельности главы 

Администрации 
города Волгодонска 

Администрация города Волгодонска 

Отдел  
муниципальной 

инспекции 
 

Отдел координации 
отраслей городского 

хозяйства 
  
-Сектор  
муниципального 
жилищного контроля 

Комитет по 
градостроительству 

и архитектуре 

Отдел  
бухгалтерского учета 

 

Отдел финансового 
контроля 

Помощник 

Сектор  
цен и тарифов 

 

 
 
Приложение 1 к решению Волгодонской городской Думы  
«Об утверждении структуры Администрации города Волгодонска и органов Администрации города Волгодонска» от 20 мая 2015 года №79 

 
      Структура Администрации города Волгодонска 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Глава Администрации города 
Волгодонска 

 

1) отдел по организационной работе 
и взаимодействию с общественными ор-
ганизациями;

2) отдел муниципальной службы и 
кадров;

3) отдел по военно-мобилизацион-
ной работе и взаимодействию с феде-
ральными структурами;

4) административная комиссия го-
рода Волгодонска;

5) Комитет по физической культуре и 
спорту города Волгодонска.

2. Заместитель главы Администра-
ции города Волгодонска по экономике и 
финансам, которому подчиняются:

1) отдел экономического развития, 
малого предпринимательства и туризма;

2) отдел по муниципальным закуп-
кам;

3) отдел потребительского рынка то-

варов, услуг и защиты прав потребителей;
4) отдел по оплате труда, уровню 

жизни и трудовым отношениям;
5) отдел бухгалтерского учета;
6) сектор цен и тарифов;
7) Финансовое управление города 

Волгодонска;
8) Комитет по управлению имуще-

ством города Волгодонска.
3. Заместитель главы Администра-

ции города Волгодонска по городскому 
хозяйству, которому подчиняются:

1) отдел охраны окружающей среды 
и природных ресурсов;

2) отдел муниципальной инспекции;
3) отдел координации отраслей го-

родского хозяйства, включающий сектор 
муниципального жилищного контроля.

4. Заместитель главы Администра-
ции города Волгодонска  по социальному 

развитию, которому подчиняются:
1) отдел координации отраслей со-

циальной сферы;
2) отдел по молодежной политике;
3) комиссия по делам несовершен-

нолетних и защите их прав;
4) Управление образования г. Волго-

донска;
5) Управление здравоохранения г. 

Волгодонска;
6) Департамент труда и социального 

развития Администрации города Волго-
донска;

7) Отдел культуры г. Волгодонска.
5. Заместитель главы Администра-

ции города Волгодонска по строительству, 
которому подчиняются:

1) комитет по градостроительству и 
архитектуре;

2) сектор по взаимодействию с ор-

ганизациями строительной отрасли.
6. Управляющий делами Админи-

страции города Волгодонска, которому 
подчиняются:

1) общий отдел;
2) архивный отдел;
3) административно-хозяйственный 

отдел, включающий:
- сектор материально-технического обе-

спечения;
- сектор эксплуатации зданий;
- сектор по ремонту и обслуживанию 

оргтехники и ПК.
4) Отдел записи актов гражданского 

состояния Администрации города Волго-
донска Ростовской области.

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы

Л.Г.Ткаченко
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РЕШЕНИЕ № 80 от 20 МАЯ 2015 ГОДА
О Признании утратиВшими силу решений ВОлГОДОнскОй ГОрОДскОй Думы

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273 Фз «О противодействии коррупции», Областным законом ростовской области от 12 мая 2009 года 
№218-зс «О противодействии коррупции в ростовской области», уставом муниципального образования «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума  решила:

1. Признать утратившими силу сле-
дующие решения Волгодонской город-
ской Думы:

1) от 09.09.2009 №100 «О соз-
дании комиссии по противодействию 
коррупции в муниципальном образо-
вании «Город Волгодонск», об установ-
лении порядка осуществления анти-
коррупционного мониторинга»;

2) от 19.05.2010 №46 «Об утверж-
дении состава комиссии по противодей-
ствию коррупции в муниципальном об-
разовании «Город Волгодонск»;

3) от 21.09.2011 №91 «О внесении 
изменения в решение Волгодонской го-
родской Думы от 19.05.2010 №46 «Об 
утверждении состава комиссии по проти-
водействию коррупции в муниципальном 
образовании «Город Волгодонск»;

4) от 20.12.2012 №97 «О внесении 
изменения в решение Волгодонской го-
родской Думы от 19.05.2010 №46 «Об 
утверждении состава комиссии по проти-
водействию коррупции в муниципальном 
образовании «Город Волгодонск»;

5) от 30.05.2013 №29 «О внесении 
изменений в решение Волгодонской го-
родской Думы от 19.05.2010 №46 «Об 
утверждении состава комиссии по проти-
водействию коррупции в муниципальном 
образовании «Город Волгодонск»;

6) от 19.09.2013 №62 «О внесе-
нии изменений в решение Волгодон-
ской городской Думы от 19.05.2010 
№46 «Об утверждении состава комис-
сии по противодействию коррупции в 
муниципальном образовании «Город 
Волгодонск»;

7) от 20.02.2014 №4 «О внесе-
нии изменений в решение Волгодон-
ской городской Думы от 19.05.2010 
№46 «Об утверждении состава комис-
сии по противодействию коррупции в 
муниципальном образовании «Город 
Волгодонск»;

8) от 18.09.2014 №69 «О внесе-
нии изменений в решение Волгодон-
ской городской Думы от 19.05.2010 
№46 «Об утверждении состава комис-
сии по противодействию коррупции в 
муниципальном образовании «Город 
Волгодонск»;

9) от 16.04.2015 №61 «О внесе-
нии изменений в решение Волгодон-
ской городской Думы от 19.05.2010 
№46 «Об утверждении состава комис-
сии по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании «Город 
Волгодонск».

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

3. Контроль за исполнением ре-
шения возложить на постоянную ко-
миссию по организационно-правовым 
вопросам, контролю за деятельностью 
органов местного самоуправления, по 
работе со средствами массовой инфор-
мации, общественными организациями 
и взаимодействию с правоохранитель-
ными органами (С.Л. Шерстюк).

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска
П.П. Горчанюк

Проект вноситюридическая служба 
аппарата Волгодонской городской Думы

ВОЛГОДОНСКАЯ  ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 77 от 20 МАЯ 2015 ГОДА

О Внесении изменений В решение ВОлГОДОнскОй ГОрОДскОй Думы От 27.11.2014 №100 «О бюДжете ГОрОДа ВОлГОДОнска 
на 2015 ГОД и на ПланОВый ПериОД 2016 и 2017 ГОДОВ»

В соответствии с бюджетным кодексом российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Фз «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», решением Волгодонской городской Думы от 05.09.2007 №110 «О бюджетном процессе в городе Волгодонске» Волго-
донская городская Дума решила:

1. Внести в решение Волгодонской городской Думы от 27.11.2014 №100 «О бюд-
жете города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следу-
ющие изменения:

1) в приложении 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-

разделам, целевым статьям (муниципальным программам города Волгодонска и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов местного бюджета на 2015 год»:

а) в строке:
 

 

 «Коммунальное хозяйство 05 02 
  

95 520,3» 
цифры «95 520,3» заменить цифрами «85 075,4»; 

б) в строке: 
«Расходы на софинансирование возмещения 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 некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам) 05 02 

13 2 
6906 810 24 402,4» 

цифры «24 402,4» заменить цифрами «13 957,5»; 
в) в строках: 

«Благоустройство 05 03 
  

108 893,3 
Организация благоустройства территории города в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный 
город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 05 03 

14 0 
2526 240 75 273,1» 

цифры «108 893,3» заменить цифрами «120 893,3», цифры «75 273,1» заменить цифрами 
«87 273,1»; 

г) в строке: 
«Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 

  
85 292,0» 

цифры «85 292,0» заменить цифрами «83 736,9»; 
д) в строке: 

«Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 05 05 

14 0 
9999 850 18 792,0» 

цифры «18 792,0» заменить цифрами «17 236,9»; 
2) в приложении 9 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 

2015 год»: 
а) в строке: 

«Расходы на софинансирование возмещения 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 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 902 05 02 

13 2 
6906 810 24 402,4» 

цифры «24 402,4» заменить цифрами «13 957,5»; 
б) в строке: 

«Организация благоустройства территории города в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 03 

14 0 
2526 240 75 273,1» 

цифры «75 273,1» заменить цифрами «87 273,1»; 
в) в строке: 

«Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 902 05 05 

14 0 
9999 850 18 792,0» 

 

 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 
цифры «18 792,0» заменить цифрами «17 236,9»; 

3) в приложении 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам города Волгодонска и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов местного бюджета на 2015 год»: 

а) в строке: 
«Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» 

13 0 
0000 

   

295 
359,0» 

цифры «295 359,0» заменить цифрами «284 914,1»; 
б) в строке: 

«Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» 

13 2 
0000 

   

280 
195,3» 

цифры «280 195,3» заменить цифрами «269 750,4»; 
в) в строке: 

«Расходы на софинансирование возмещения 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 некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам) 

13 2 
6906 810 05 02 24 402,4» 

цифры «24 402,4» заменить цифрами «13 957,5»; 
г) в строке: 

«Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный 
город» 

14 0 
0000 

   

212 
582,5» 

цифры «212 582,5» заменить цифрами «223 027,4»; 
д) в строке: 

«Организация благоустройства территории города в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный 
город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

14 0 
2526 240 05 03 75 273,1» 

цифры «75 273,1» заменить цифрами «87 273,1»; 
е) в строке: 

«Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 

14 0 
9999 850 05 05 18 792,0» 

цифры «18 792,0» заменить цифрами «17 236,9». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по 

бюджету, налогам, сборам, муниципальной собственности (М.Л. Плоцкер) и заместителя 
главы Администрации города Волгодонска по экономике и финансам И.В. Столяра. 
 
 

Председатель 
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска П.П. Горчанюк 
 
Проект вносит Администрация города Волгодонска 



№ 08 (388) от 20 мая 2015г.8 Волгодонск официальный
ВОЛГОДОНСКАЯ  ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ № 73 от 20 МАЯ 2015 ГОДА
Об Отчете Об исПОлнении бюДжета ГОрОДа ВОлГОДОнска за 2014 ГОД

В соответствии с бюджетным кодексом российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации», решением Волгодонской городской Думы от 05.09.2007 №110 «О бюджетном процессе в городе Волгодонске» и заслушав информацию об 
исполнении бюджета города Волгодонска за 2014 год, Волгодонская городская Дума   решила:

1. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета города Волгодонска за 2014 год 
по доходам в сумме 4 207 758,3 тыс. ру-
блей, по расходам в сумме 3 848 056,5 
тыс. рублей, с превышением доходов над 
расходами (профицит) в сумме 359 701,8 
тыс. рублей со следующими показателями:

по доходам бюджета города Волгодон-
ска за 2014 год по кодам классификации 
доходов бюджета согласно приложению 1 
к настоящему решению;

по доходам бюджета города Волгодон-
ска за 2014 год по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации опе-
раций сектора государственного управ-

ления, относящихся к доходам бюджета, 
согласно приложению 2 к настоящему 
решению;

по расходам бюджета города Волгодон-
ска за 2014 год по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов 
согласно приложению 3 к настоящему 
решению;

по расходам бюджета по ведомствен-
ной структуре расходов бюджета города 
Волгодонска за 2014 год согласно прило-
жению 4 к настоящему решению;

по источникам финансирования дефи-
цита бюджета города Волгодонска за 2014 
год по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов со-
гласно приложению 5 к настоящему реше-
нию;

по источникам финансирования де-
фицита бюджета города Волгодонска за 
2014 год по кодам групп, подгрупп, ста-
тей, видов источников финансирования 
дефицитов бюджетов, классификации опе-
раций сектора государственного управле-
ния, относящихся к источникам финанси-
рования дефицитов бюджетов, согласно 
приложению 6 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния.

3. Контроль за исполнением реше-
ния возложить на постоянную комиссию 
по бюджету, налогам, сборам, муници-
пальной собственности (М.Л. Плоцкер) и 
заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по экономике и финансам 
И.В. Столяра.

Председатель
Волгодонской городской Думы –

глава города Волгодонска
П.П. Горчанюк

Проект вносит 
Администрация города Волгодонска

Приложение 1 к решению Волгодонской городской Думы  
«Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2014 год»  
от 20 мая 2015 года №73 

 
Доходы бюджета города Волгодонска 

по кодам классификации доходов бюджета за 2014 год 
(тыс. рублей) 

Код БК РФ Наименование показателя Кассовое 
исполнение 

 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО 4 207 758.3 
048 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  6 246.0 
048 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 6 151.8 
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 6 151.8 
048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами 516.0 
048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 

объектами 172.3 
048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 426.1 
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 5 030.7 
048 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 6.7 
048 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 94.2 
048 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства 94.2 

048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды 94.2 

076 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  3.9 
076 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3.9 
076 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства 1.0 

076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об охране и использовании животного мира 1.0 

076 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 2.9 

076 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 2.9 

081 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 594.9 
081 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 594.9 
081 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства 41.0 

081 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 41.0 
081 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 553.9 
081 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 553.9 
100 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 12 362.2 
100 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12 362.2 
100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 12 362.2 
100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 4 665.7 

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 105.1 

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 7 992.9 

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению -401.5 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

106 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 84.0 
106 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 84.0 
106 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства 5.0 

106 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды 5.0 

106 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 79.0 

106 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 79.0 

141 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 3 766.0 
141 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 766.0 
141 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства 61.0 

141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды 61.0 

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 2 639.5 

141 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 1 065.5 

141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1 065.5 

150 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 1.0 
150 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1.0 
150 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 1.0 
150 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1.0 
157 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 0.3 
157 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0.3 
157 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 0.3 
157 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 0.3 
161 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 167.0 
161 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 167.0 
161 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг 167.0 

161 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд городских округов 167.0 

177 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 106.9 
177 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 106.9 
177 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 106.9 
177 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 106.9 
182 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 1 497 989.8 
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 803 222.1 
182 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 107 835.7 
182 1 01 01010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации по соответствующим ставкам 107 835.7 
182 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 107 835.7 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы  физических лиц 695 386.4 
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 688 758.0 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 3 499.2 

М А У     «МФЦ»     и н Ф о р М и р У е т 
МАУ «МФЦ» информирует о наличии 

свободного земельного участка для 
предоставления в аренду, с кадастро-
вым номером 61:48:0040218:132, пло-
щадью 88 кв.м., под нестационарные 
(временные) объекты общественного 
питания, для целей, не связанных со 
строительством, с установлением обре-
менения площадью 25 кв.м. – охранная 
зона кабеля связи, расположенного по 
адресу: Ростовская область, г. Волго-
донск, ул. К.Маркса, 35-а.

Заявления от граждан, юридических 
лиц и индивидуальных предпринима-
телей принимаются в МАУ «МФЦ» в те-
чение  месяца со дня опубликования 

сообщения.
К заявлению  о  предоставлении зе-

мельного участка должны прилагаться 
следующие документы:

-документ, удостоверяющий лич-
ность;

-доверенность, оформленная надле-
жащим образом (в случае подачи за-
явления лицом, действующим по по-
ручению заявителя);

-выписка из решения уполномочен-
ного органа юридического лица о со-
вершении сделки (если это необходи-
мо в соответствии с учредительными 
документами заявителя и законода-
тельства государства, в котором заре-

гистрирован заявитель).
Справки по телефону 27-96-60.

*   *   *
МАУ «МФЦ» информирует о наличии 

свободного земельного участка для 
предоставления в аренду, с кадастро-
вым номером 61:48:0050102:1130, 
площадью 1628 кв.м., под гостевые 
автостоянки, расположенного по ул. 
7-я Заводская,.44-м.

Заявления от граждан, юридических 
лиц и индивидуальных предпринима-
телей принимаются в МАУ «МФЦ» в те-
чение  месяца со дня опубликования 
сообщения.

К заявлению  о  предоставлении зе-

мельного участка должны прилагаться 
следующие документы:

-документ, удостоверяющий лич-
ность;

-доверенность, оформленная надле-
жащим образом (в случае подачи за-
явления лицом, действующим по по-
ручению заявителя);

-выписка из решения уполномочен-
ного органа юридического лица о со-
вершении сделки (если это необходи-
мо в соответствии с учредительными 
документами заявителя и законода-
тельства государства, в котором заре-
гистрирован заявитель).

Справки по телефону 22-16-14.
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индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации  

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 2 778.4 

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 350.8 

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 201 703.2 
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 85 877.2 
182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 62 059.3 
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 62 096.3 
182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) -37.0 

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 18 441.9 

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 18 433.9 

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 8.0 

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 5 376.0 
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 107 249.8 
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 107 096.9 
182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 152.9 
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 662.4 
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 661.1 
182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) 1.3 
182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 6 913.8 
182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов 6 913.8 
182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 475 221.7 
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 37 412.9 
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 37 412.9 
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  437 808.8 
182 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 28 087.8 
182 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов 28 087.8 

182 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 409 721.0 

182 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов 409 721.0 

182 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 16 576.2 
182 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 16 576.2 
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) 16 576.2 

182 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 266.6 
182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 

сборах 790.6 
182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых 
осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового 
кодекса Российской Федерации 768.2 

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 22.4 

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт 455.0 

182 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 17.0 

182 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 4.0 

182 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 4.0 

188 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 5 486.5 
188 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 486.5 
188 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 392.7 

188 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 51.5 

188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 51.5 

188 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства 12.0 

188 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об охране и использовании животного мира 12.0 

188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения 1 893.0 

188 1 16 30010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования 2.0 

188 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения городских округов 2.0 

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения 1 891.0 

188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 795.4 

188 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 2 341.9 

188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 2 341.9 

192 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 272.5 
192 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 272.5 
192 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 4.1 

192 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 268.4 

192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 268.4 

321 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 267.9 
321 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 267.9 
321 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства 266.9 

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 266.9 
321 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 1.0 

322 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 50.0 
322 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 50.0 
322 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 

совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 50.0 
322 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 50.0 

совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

388 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 27.5 
388 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 27.5 
388 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 27.5 

802 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 1 522.4 
802 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 522.4 
802 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 

Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов 1 522.4 
802 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 

Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 1 522.4 

806 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 16.0 
806 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 16.0 
806 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 16.0 
806 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 16.0 
813 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 154.0 
813 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 154.0 
813 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг 154.0 

813 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд городских округов 154.0 

815 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 157 841.4 
815 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 157 841.4 
815 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 157 841.4 

815 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 157 841.4 

815 1 11 05012 04 0000 120 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 157 841.4 

820 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 55.6 
820 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 55.6 
820 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства 55.6 

820 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об охране и использовании животного мира 55.6 

830 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 234.0 
830 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 234.0 
830 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 234.0 
830 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 234.0 
831 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 13.0 
831 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 13.0 
831 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 13.0 
831 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 13.0 
854 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 8.5 
854 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 8.5 
854 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 8.5 
854 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 8.5 
857 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 465.8 
857 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 465.8 
857 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 

Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов 465.8 
857 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 

Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 465.8 

901 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 0.6 
901 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 0.6 
901 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0.6 
901 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0.6 
901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 0.6 
902 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 7 123.5 
902 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 106.0 
902 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 

совершение прочих юридически значимых действий 106.0 
902 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции 6.0 
902 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 100.0 

902 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов 100.0 

902 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 423.3 

902 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 388.6 

902 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 388.6 

902 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 388.6 

902 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 34.7 

902 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 34.7 

902 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 34.7 

902 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 2 579.4 

902 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 437.8 
902 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  2 437.8 
902 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

городских округов 2 437.8 
902 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 141.6 
902 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 141.6 
902 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 141.6 
902 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 014.8 
902 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 112.6 
902 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов 112.6 

902 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов 112.6 

902 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 99.3 

902 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 99.3 
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902 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 3 802.9 

902 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 3 802.9 

902 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 464 338.8 
902 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 279 315.2 
902 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 236 754.1 
902 2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 3 660.7 
902 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 3 660.7 
902 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 30 915.5 
902 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 

программ 30 915.5 
902 2 02 02210 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

региональных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 17 761.0 

902 2 02 02210 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию региональных программ в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 17 761.0 

902 2 02 02216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 63 803.2 

902 2 02 02216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 63 803.2 

902 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 120 613.7 
902 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 120 613.7 
902 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 23 192.3 
902 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополнение) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 30.5 

902 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и 
дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 30.5 

902 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 1 629.7 

902 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 1 629.7 

902 2 02 03069 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 годов» 5 008.3 

902 2 02 03069 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» 5 008.3 

902 2 02 03070 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» 4 353.8 

902 2 02 03070 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» 4 353.8 

902 2 02 03119 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечения 
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 12 170.0 

902 2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечения предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 12 170.0 

902 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 19 368.8 
902 2 02 04081 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое 

обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, 3 826.7 
вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения 

902 2 02 04081 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в 
пунктах временного размещения 3 826.7 

902 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 15 542.1 
902 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 15 542.1 
902 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 193 823.3 
902 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 193 823.3 
902 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 193 823.3 
902 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -8 799.7 
902 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -8 799.7 
903 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 0.1 
903 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 0.1 
903 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0.1 
903 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0.1 
903 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 0.1 
904 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 2.9 
904 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2.9 
904 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 2.9 
904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 2.9 
904 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 562.5 
904 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 562.5 
904 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 3 562.5 
904 2 02 01999 00 0000 151 Прочие дотации 3 562.5 
904 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 3 562.5 
905 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 259.2 
905 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 259.2 
905 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 259.2 
905 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 259.2 
905 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 259.2 
905 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 26 039.9 
905 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 26 039.9 
905 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (межбюджетные субсидии) 7 247.6 
905 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 7 247.6 
905 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 7 247.6 
905 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 6 884.7 
905 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 6 884.7 
905 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 6 884.7 
905 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 11 907.6 
905 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 11 907.6 
905 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 11 907.6 
906 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 98.8 
906 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 98.8 
906 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 98.8 
906 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 98.8 
906 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 98.8 
907 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 591.2 
907 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 13.8 
907 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 13.8 
907 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 13.8 
907 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 13.8 
907 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 577.4 
907 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 577.4 
907 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 577.4 

907 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 814 544.3 
907 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 814 591.9 
907 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (межбюджетные субсидии) 26 700.0 
907 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 417.9 
907 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 

программ 417.9 
907 2 02 02204 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного 

образования 16 000.0 
907 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем 

дошкольного образования 16 000.0 
907 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 10 282.1 
907 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 10 282.1 
907 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 783 540.6 
907 2 02 03020 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 573.0 
907 2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 573.0 
907 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 57 810.8 
907 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 57 810.8 
907 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 725 156.8 
907 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 725 156.8 
907 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 4 351.3 
907 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 4 351.3 
907 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 4 351.3 
907 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 24.5 

907 2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 24.5 

907 2 18 04000 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 24.5 

907 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 24.5 

907 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -72.1 

907 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -72.1 

913 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 135.3 
913 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 135.3 
913 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 135.3 
913 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 135.3 
913 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 135.3 
913 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 997 645.3 
913 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 997 806.4 
913 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 997 806.4 
913 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 205 851.7 
913 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 205 851.7 
913 2 02 03012 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств 17.6 

913 2 02 03012 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 17.6 

913 2 02 03013 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий 6 866.3 

913 2 02 03013 04 0000 151 Субвенции  бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий  6 866.3 

913 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 248 578.7 

913 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов  на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 248 578.7 

913 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 466 364.7 

913 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 466 364.7 

913 2 02 03053 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву 409.0 

913 2 02 03053 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву 409.0 

913 2 02 03090 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 14 399.4 

913 2 02 03090 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 14 399.4 

913 2 02 03122 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами) 55 319.0 

913 2 02 03122 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами) 55 319.0 

913 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -161.1 

913 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -161.1 

914 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 193 913.9 
914 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 64 531.3 
914 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям 78.3 

914 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам 78.3 

914 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 54 349.7 

914 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 13 439.3 

914 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 13 439.3 

914 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 40 910.4 

914 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 40 910.4 

914 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 3 532.6 
914 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и  обязательных 
платежей 3 532.6 

914 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 3 532.6 

914 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 6 570.7 

914 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 6 570.7 
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государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

914 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 6 570.7 

914 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 129 370.0 
914 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 497.4 
914 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 497.4 
914 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 24 574.3 

914 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 24 574.3 

914 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 24 574.3 

914 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных 
учреждений) 104 298.3 

914 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 102 350.7 

914 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 102 350.7 

914 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 1 947.6 

914 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 1 947.6 

914 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 12.6 
914 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 12.6 
914 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 12.6 
914 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 032.6 
914 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 166.0 
914 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (межбюджетные субсидии) 1.9 
914 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 1.9 
914 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1.9 
914 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 5 164.1 
914 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 5 164.1 
914 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 5 164.1 
914 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -133.4 
914 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -133.4 
915 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 515.8 
915 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 515.8 
915 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 515.8 
915 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 515.8 
915 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 515.8 
917 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 216.3 
917 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 216.3 
917 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 6 216.3 
917 2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 6 216.3 
917 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 6 216.3 

гражданского состояния 
918 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 0.2 
918 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 0.2 
918 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0.2 
918 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0.2 
918 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 0.2 

 
Заместитель председателя  Волгодонской городской Думы Л.Г.Ткаченко 

 
Приложение 2 к решению Волгодонской городской Думы  
«Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2014 год» 
от 20 мая 2015 года №73 

 
Доходы бюджета города Волгодонска 

по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета, за 2014 год 

(тыс. рублей) 

Код БК РФ Наименование показателя Уточненный план Кассовое 
исполнение 

1 2 3 4 
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 777 277.1 1 889 764.0 
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 721 539.1 803 222.1 
1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 66 037.0 107 835.7 
1 01 01010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим 
ставкам 66 037.0 107 835.7 

1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 66 037.0 107 835.7 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы  физических лиц 655 502.1 695 386.4 
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 15 424.1 12 362.2 
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 15 424.1 12 362.2 
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 5 930.2 4 665.7 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 125.7 105.1 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 8 803.7 7 992.9 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 564.5 -401.5 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 198 596.4 201 703.2 
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 75 569.8 85 877.2 
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы 57 504.8 62 059.3 
1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы 57 504.8 62 096.3 
1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 0,0 -37.0 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов 18 065.0 18 441.9 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов 18 065.0 18 433.9 

1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 0,0 8.0 

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 0.0 5 376.0 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 118 530.6 107 249.8 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 118 530.6 107 096.9 

1 05 02020 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 0,0 152.9 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 088.7 1 662.4 
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 088.7 1 661.1 
1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 0,0 1.3 
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 3 407.3 6 913.8 
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 3 407.3 6 913.8 
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 457 626.6 475 221.7 
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 42 598.3 37 412.9 
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов 42 598.3 37 412.9 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 415 028.3 437 808.8 
1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации  32 983.5 28 087.8 

1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов 32 983.5 28 087.8 

1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации  382 044.8 409 721.0 

1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов 382 044.8 409 721.0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12 968.5 16 682.2 
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями 12 362.5 16 576.2 
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) 12 362.5 16 576.2 

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 606.0 106.0 

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 240.0 6.0 

1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 366.0 100.0 

1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов 366.0 100.0 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 270 477.8 222 796.0 

1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской 
Федерации, субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям 0.0 78.3 

1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам 0.0 78.3 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 265 637.8 212 579.7 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 218 389.4 157 841.4 

1 11 05012 04 0000 120 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 218 389.4 157 841.4 

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 12 259.2 13 439.3 

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 12 259.2 13 439.3 

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 34 989.2 41 299.0 

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 34 989.2 41 299.0 

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 1 840.0 3 532.6 

1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и  обязательных платежей 1 840.0 3 532.6 

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами 1 840.0 3 532.6 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 3 000.0 6 605.4 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной  собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 3 000.0 6 605.4 

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 3 000.0 6 605.4 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 16 101.2 6 151.8 
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 16 101.2 6 151.8 
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 966.1 516.0 
1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

передвижными объектами 161.0 172.3 
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 483.0 426.1 
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 14 491.1 5 030.7 
1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую 

среду 0.0 6.7 
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3 492.4 2 988.6 
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 492.4 2 988.6 
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 3 492.4 2 437.8 
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов 3 492.4 2 437.8 
1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0.0 550.8 
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 0.0 550.8 
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 67 687.7 129 370.0 
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1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 0.0 497.4 
1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

городских округов 0.0 497.4 
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 12 000.0 24 574.3 

1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу 12 000.0 24 574.3 

1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 12 000.0 24 574.3 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений) 55 687.7 104 298.3 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 55 687.7 102 350.7 

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 55 687.7 102 350.7 

1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 0.0 1 947.6 

1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 0.0 1 947.6 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 13 363.3 19 263.3 
1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба 13 363.3 19 263.3 
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 13 363.3 19 263.3 

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0.0 2.9 
1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0.0 2.9 
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 0.0 2.9 
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 482 250.2 2 317 994.3 
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 288 426.9 2 133 312.8 
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 3 562.5 3 562.5 
2 02 01999 00 0000 151 Прочие дотации 3 562.5 3 562.5 
2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 3 562.5 3 562.5 
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 413 480.9 270 703.6 
2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 3 660.7 3 660.7 

2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 3 660.7 3 660.7 

2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых 
программ 108 940.6 31 333.4 

2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ 108 940.6 31 333.4 

2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 10 336.0 0.0 

2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 10 336.0 0.0 

2 02 02204 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования 16 000.0 16 000.0 

2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию 
региональных систем дошкольного образования 16 000.0 16 000.0 

2 02 02210 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию региональных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 0.0 17 761.0 

2 02 02210 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
региональных программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 17 941.0 17 761.0 

2 02 02216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 74 167.4 63 803.2 

2 02 02216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 74 167.4 63 803.2 

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 182 435.2 138 145.3 
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 182 435.2 138 145.3 
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 1 825 922.7 1 822 804.4 
2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 205 851.7 205 851.7 
2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 205 851.7 205 851.7 
2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 6 216.5 6 216.3 
2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 6 216.5 6 216.3 
2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 30.5 30.5 

2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 30.5 30.5 

2 02 03012 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств 211.8 17.6 

2 02 03012 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств 211.8 17.6 

2 02 03013 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 6 915.4 6 866.3 

2 02 03013 04 0000 151 Субвенции  бюджетам городских округов на обеспечение мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий 6 915.4 6 866.3 

2 02 03020 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 577.3 573.0 

2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 577.3 573.0 

2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 250 905.1 248 578.8 

2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов  на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 250 905.1 248 578.8 

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 538 315.1 537 853.9 

2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 538 315.1 537 853.9 

2 02 03053 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 491.8 409.0 

2 02 03053 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву 491.8 409.0 

2 02 03069 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 годов» 5 008.4 5 008.3 

2 02 03069 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» 5 008.4 5 008.3 

2 02 03070 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральными законами от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» 4 353.9 4 353.8 

2 02 03070 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» 4 353.9 4 353.8 

2 02 03090 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в 
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет 14 399.4 14 399.4 

2 02 03090 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет 14 399.4 14 399.4 

2 02 03119 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 12 170.0 12 170.0 

2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 12 170.0 12 170.0 

2 02 03122 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами) 55 319.0 55 319.0 

2 02 03122 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами) 55 319.0 55 319.0 

2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 725 156.8 725 156.8 
2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 725 156.8 725 156.8 
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 45 460.8 36 242.3 
2 02 04061 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 

создание и развитие сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг 1 060.3 0.0 

2 02 04061 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на создание и развитие сети многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг 1 060.3 0.0 

2 02 04081 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения 6 528.0 3 826.7 

2 02 04081 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на финансовое обеспечение мероприятий по 
временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения 6 528.0 3 826.7 

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 37 872.5 32 415.6 
2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов 37 872.5 32 415.6 
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 193 823.3 193 823.3 
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 193 823.3 193 823.3 
2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 193 823.3 193 823.3 
2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0.0 24.5 

2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 0.0 24.5 

2 18 04000 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет 0.0 24.5 

2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 0.0 24.5 

2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0.0 -9 166.3 

2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов 0.0 -9 166.3 

 ВСЕГО  ДОХОДОВ 4 259 527.3 4 207 758.3 
 

Заместитель председателя  Волгодонской городской Думы  
Л.Г.Ткаченко 

Приложение 3 к решению Волгодонской городской Думы  
«Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2014 год» 
от 20 мая 2015 года №73 

 
Расходы бюджета города Волгодонска за 2014 год 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
(тыс. рублей) 

Наименование РЗ ПР Уточненный 
план 

Кассовое 
исполнение 

Общегосударственные вопросы 01 
 

256 223,2  246 448,8  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 2 486,9  2 476,6  
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 17 407,5  17 402,5  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 01 04 92 633,7  90 927,5  
Судебная система 01 05 30,5  30,1  
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 27 219,1  27 178,5  
Резервные фонды 01 11 762,7  0,0  
Другие общегосударственные вопросы 01 13 115 682,8  108 433,6  
Национальная оборона 02 

 
165,0  159,4  

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 165,0  159,4  
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 

 
32 573,2  24 827,3  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 32 573,2  24 827,3  
Национальная экономика 04 

 
216 392,9  193 989,8  

Общеэкономические вопросы 04 01 206,7  182,8  
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 337,5  329,3  
Лесное хозяйство 04 07 1 990,0  1 989,9  
Транспорт 04 08 9 326,2  9 326,2  
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 192 578,3  174 265,9  
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 11 954,2  7 895,7  
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

 
588 757,7  452 281,6  

Жилищное хозяйство 05 01 303 020,6  176 920,9  
Коммунальное хозяйство 05 02 104 564,7  100 029,7  
Благоустройство 05 03 90 428,8  85 200,1  
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 90 743,6  90 130,9  
Охрана окружающей среды 06 

 
489 972,6  25,8  

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 489 955,6  8,9  
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 17,0  16,9  
Образование 07 

 
1 598 834,0  1 575 132,6  

Дошкольное образование 07 01 601 550,9  584 784,7  
Общее образование 07 02 922 170,3  915 337,1  
Молодежная политика и оздоровление  детей 07 07 27 354,2  27 350,5  
Другие вопросы в области образования 07 09 47 758,6  47 660,3  



 № 08  (388) от 20 мая 2015г. 13Волгодонск официальный
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 

 
133 423,60  127 926,2  

Культура 08 01 115 094,9  113 587,9  
Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04 18 328,7  14 338,3  
Здравоохранение 09 

 
90 643,10  79 486,4  

Стационарная медицинская помощь 09 01 72 629,8  61 552,3  
Амбулаторная помощь 09 02 5 834,2  5 778,1  
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 12 179,1  12 156,0  
Социальная политика 10 

 
1 116 703,9  1 109 514,9  

Пенсионное обеспечение 10 01 6 304,7  6 244,7  
Социальное обслуживание населения 10 02 83 573,5  83 564,0  
Социальное обеспечение населения 10 03 895 737,2  889 110,2  
Охрана семьи и детства 10 04 88 168,7  87 984,5  
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 42 919,8  42 611,5  
Физическая культура и спорт 11 

 
38 226,6  38 216,0  

Массовый спорт 11 02 32 383,7  32 381,9  
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 5 842,9  5 834,1  
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 

 
47,7  47,7  

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 47,7  47,7  
ИТОГО РАСХОДОВ 

  
4 561 963,5 3 848 056,5 

 
Заместитель председателя Волгодонской городской Думы 

Л.Г.Ткаченко 
Приложение 4 к решению Волгодонской городской Думы  
«Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2014 год» 
от 20 мая 2015 года №73 

 
Расходы бюджета по ведомственной структуре 

расходов бюджета города Волгодонска за 2014 год 
 

(тыс. рублей) 

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный план Кассовое 
исполнение 

ВСЕГО 
     

4 561 963,5 3 848 056,5 
Волгодонская городская Дума 901 

    
30 402,7 30 389,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска по Председателю 
Волгодонской городской Думы в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 901 01 03 89 1 0011 120 2 465,5 2 465,3 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска по Заместителю 
председателя Волгодонской городской Думы в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 901 01 03 89 2 0011 120 1 614,8 1 614,6 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 901 01 03 89 3 0011 120 10 872,3 10 871,8 
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 государственных (муниципальных) органов) 901 01 03 89 3 0019 120 59,5 59,4 
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 
(муниципальных) нужд) 901 01 03 89 3 0019 240 619,7 615,9 
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 901 01 03 89 3 2503 120 23,8 23,8 
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 901 01 03 89 3 2503 240 49,5 49,5 
Расходы на информационное, программное и материально- 
техническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 901 01 03 89 3 2504 240 1 702,4 1 702,3 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 901 01 13 89 3 2501 240 229,0 229,0 
Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов 
в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 901 01 13 89 3 9102 110 8 131,4 8 131,1 
Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов 
в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 901 01 13 89 3 9102 240 2 383,7 2 376,4 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 901 01 13 89 3 9999 120 227,8 227,7 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 901 01 13 89 3 9999 850 169,3 169,1 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Специальные 
расходы) 901 01 13 89 3 9999 880 1 854,0 1 854,0 
Администрация города Волгодонска 902 

    
1 542 075,6 855 064,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска по Мэру города 
Волгодонска в рамках обеспечения функционирования Мэра 
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 902 01 02 88 1 0011 120 2 402,9 2 399,4 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска по Мэру города 
Волгодонска в рамках обеспечения функционирования Мэра 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 01 02 88 1 0019 240 84,0 77,1 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 902 01 04 88 2 0011 120 84 009,6 82 813,8 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 902 01 04 88 2 0019 120 80,0 57,8 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 01 04 88 2 0019 240 7 598,6 7 110,4 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 902 01 04 88 2 7236 120 410,9 410,9 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 01 04 88 2 7236 240 36,4 36,4 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 902 01 04 88 2 7237 120 476,8 476,8 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 902 01 04 88 2 7237 240 21,0 21,0 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях 
в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 01 04 88 2 7239 240 0,4 0,4 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 01 05 88 2 5120 240 30,5 30,1 
Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию 
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 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 01 13 03 0 2505 240 396,0 396,0 
Расходы на организацию и проведение конкурсов 
профессионального мастерства в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 01 13 03 0 2506 240 100,0 100,0 
Мероприятия направленные на профилактику социально - 
негативных явлений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 01 13 03 0 2507 240 84,0 82,7 
Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих 
обществ обязательств по оказанию содействия органам 
местного самоуправления в осуществлении задач и функций, 
предусмотренных договорами в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в городе 
Волгодонске» (Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений)) 902 01 13 03 0 7104 630 4 466,2 4 466,2 
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 01 13 09 0 2503 240 160,0 151,2 
Расходы на организацию и проведение конкурсов 
профессионального мастерства в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Муниципальная политика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 01 13 09 0 2506 240 390,0 390,0 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 01 13 88 2 2501 240 256,7 256,6 
Расходы на информационное, программное и материально- 
техническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 01 13 88 2 2504 240 3 164,2 3 115,9 
Расходы на проведение текущего, капитального ремонта 
объектов муниципальной собственности (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 01 13 88 2 2537 240 12 527,6 10 627,4 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
содержанию архивных учреждений (за исключением 
коммунальных расходов) в части расходов на хранение, 
комплектование, учет и использование архивных документов, 
относящихся к государственной собственности в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 902 01 13 88 2 7235 120 271,3 271,3 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 902 01 13 88 2 9999 120 581,4 581,3 
деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Исполнение 
судебных актов) 902 01 13 88 2 9999 830 799,2 681,5 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 902 01 13 88 2 9999 850 1 232,8 1 231,9 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска 
(Специальные расходы) 902 01 13 88 2 9999 880 2 738,5 2 644,3 
Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по 
временному социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в 
пунктах временного размещения в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
(Специальные расходы) 902 01 13 99 0 5224 880 6 528,0 3 826,7 
Расходы в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 21 июня 2014 года № 1109-р в 
рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска (Специальные расходы) 902 01 13 99 0 7111 880 1 030,7 1 030,7 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 02 04 88 2 9999 240 165,0 159,4 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Защита населения и 
территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 902 03 09 07 0 0059 110 19 860,2 19 857,5 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Защита населения и 
территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 03 09 07 0 0059 240 4 477,0 4 329,9 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Защита населения и территории города 
Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 03 09 07 0 2501 240 40,0 40,0 
Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию 
системы профилактики правонарушений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Защита 
населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных 
ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 03 09 07 0 2505 240 8 000,0 404,5 
Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Защита населения и 
территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 902 03 09 07 0 9999 850 50,4 49,8 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
государственному регулированию тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 902 04 01 88 2 7238 120 205,0 181,1 
Расходы на осуществление переданных 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 государственных 
(муниципальных) нужд) 902 04 01 88 2 7238 240 1,7 1,6 
Расходы на предоставление субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в 
области растениеводства в рамках муниципальной программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 902 04 05 11 0 7108 810 107,4 99,2 
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Расходы на осуществление переданных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства и 
осуществлению мероприятий в области обеспечения 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения для 
предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в 
области растениеводства в рамках муниципальной программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 902 04 05 11 0 7241 810 230,1 230,1 
Организация благоустройства территории города в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 04 07 14 0 2526 240 1 990,0 1 989,9 
Субсидия на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы 
между экономически обоснованным тарифом и 
установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа 
горэлектротранспортом в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 902 04 08 15 0 6904 810 8 676,2 8 676,2 
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат в связи с 
выполнением работ (оказанием услуг) в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) 902 04 08 15 0 6905 810 650,0 650,0 
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 04 09 15 0 2527 240 55 171,1 49 384,3 
Расходы на обеспечение безопасности дорожного движения в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 04 09 15 0 2528 240 6 086,9 4 635,9 
Расходы на софинансирование работ по ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 04 09 15 0 2543 240 24 869,7 24 734,0 
Строительство объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
(Бюджетные инвестиции) 902 04 09 15 0 4901 410 27 783,2 27 253,9 
Расходы на разработку проектно-сметной документации по 
капитальному ремонту, строительству и реконструкции 
муниципальных объектов транспортной инфраструктуры в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
(Бюджетные инвестиции) 902 04 09 15 0 7347 410 28 783,7 27 907,2 
Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 04 09 15 0 7351 240 49 883,7 40 350,6 
Расходы на образовательное, информационное и 
методическое обеспечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства, пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности в рамках муниципальной 
программы «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 902 04 12 11 0 2519 240 460,0 460,0 
Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав 
потребителей в рамках муниципальной программы 902 04 12 11 0 2520 240 235,0 234,6 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
Расходы на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, в рамках муниципальной программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 902 04 12 11 0 5064 810 2 928,5 2 928,5 
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 
муниципальной программы «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) 902 04 12 11 0 6901 810 1 546,0 1 545,2 
Расходы на реализацию муниципальных программ, в сферу 
реализации которых входит развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в рамках муниципальной 
программы «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 902 04 12 11 0 7344 810 732,2 732,2 
Расходы на разработку проектов планировки и межевания 
территорий в рамках муниципальной программы 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 0 2540 240 363,2 363,2 
Расходы на разработку проектов планировки и межевания 
приоритетных территорий жилищного строительства в рамках 
муниципальной программы 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 0 7371 240 4 617,6 662,8 
Расходы на разработку проектов планировки и межевания 
территорий в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 04 12 13 0 2540 240 634,0 531,7 
Расходы на разработку проектов планировки и межевания 
территорий в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 04 12 15 0 2540 240 85,8 85,8 
Расходы на софинансирование мероприятий по приведению 
объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее 
безопасное проживание его жителей, в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 13 0 2524 240 17 352,4 754,5 
Расходы местного бюджета на мероприятия по приведению 
объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее 
безопасное проживание его жителей, в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно - коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 13 0 2544 240 9 263,7 9 263,6 
Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части 
муниципальных помещений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 13 0 2548 240 3 260,8 2 284,8 
Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления 
физическим лицам платы за пользование жилым помещением 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда, доставки счетов-
квитанций физическим лицам-нанимателям в рамках 902 05 01 13 0 2549 240 90,1 87,2 

качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
Расходы на проведение текущего, капитального ремонта 
объектов муниципальной собственности в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 13 0 2537 240 913,2 913,1 
Расходы на разработку схем теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и газоснабжения в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 13 0 2542 240 7 201,8 7 192,1 
Строительство объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные 
инвестиции) 902 05 02 13 0 4901 410 13,8 13,8 
Расходы на реализацию региональных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - 
коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 13 0 5013 240 17 941,0 17 761,0 
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат в связи с 
выполнением работ (оказанием услуг) в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 902 05 02 13 0 6905 810 1 778,8 1 709,8 
Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-
коммунального хозяйства части платы граждан за 
коммунальные услуги в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам) 902 05 02 13 0 6906 810 24 384,8 22 870,8 
Расходы на погашение кредиторской задолженности в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 902 05 02 13 0 7107 810 5 545,0 5 544,9 
Расходы на предоставление субсидии на возмещение 
предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы 
граждан за коммунальные услуги в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 902 05 02 13 0 7366 810 44 498,2 41 736,0 
Расходы на разработку схем теплоснабжения в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 13 0 7372 240 2 196,4 2 196,4 
Организация благоустройства территории города в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 03 14 0 2526 240 75 840,3 73 616,1 
Строительство объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции) 902 05 03 14 0 4901 410 13 538,5 10 534,0 
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат в связи с 
выполнением работ (оказанием услуг) в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 902 05 03 14 0 6905 810 1 050,0 1 050,0 

муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
Расходы на мероприятия по приведению объектов города 
Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное 
проживание его жителей, в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 13 0 5024 240 86 380,4 10 142,6 
Субсидия управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным 
или иным специализированным потребительским 
кооперативам на капитальный ремонт многоквартирных домов 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) 902 05 01 13 0 6902 810 4 030,8 3 947,2 
Субсидия управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным 
или иным специализированным потребительским 
кооперативам на замену и модернизацию лифтов, 
отработавших срок службы, в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 902 05 01 13 0 6903 810 58 476,6 57 921,5 
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат в связи с 
выполнением работ (оказанием услуг) в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 902 05 01 13 0 6905 810 21 500,0 20 641,3 
Расходы на погашение кредиторской задолженности в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 902 05 01 13 0 7107 810 851,2 851,1 
Расходы на предоставление субсидии управляющим 
организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным 
специализированным потребительским кооперативам на 
замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы, в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) 902 05 01 13 0 7317 810 65 537,4 65 038,8 
Расходы на предоставление субсидии управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жилищно 
- строительным кооперативам, жилищным или иным 
специализированным потребительским кооперативам на 
проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 
разработку и (или) изготовление проектно - сметной 
документации, проведение энергетических обследований 
многоквартирных домов в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам) 902 05 01 13 0 7318 810 4 636,1 4 636,1 
Расходы на мероприятия по приведению объектов г. 
Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное 
проживание его жителей, в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 13 0 7326 240 31 641,1 1 352,2 
Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 902 05 02 13 0 2515 240 91,7 91,7 
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«Благоустроенный город» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 902 05 05 13 0 0059 110 9 437,4 9 410,5 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 05 13 0 0059 240 1 894,1 1 716,7 
Расходы на создание условий для управления 
многоквартирными домами в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 05 13 0 2525 240 207,6 206,2 
Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно - коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Исполнение судебных актов) 902 05 05 13 0 9999 830 2,4 2,4 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 902 05 05 14 0 0059 110 40 936,2 40 881,9 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 05 14 0 0059 240 15 323,9 14 974,1 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 05 05 14 0 2501 240 35,4 34,9 
Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Исполнение судебных актов) 902 05 05 14 0 9999 830 618,5 618,4 
Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 902 05 05 14 0 9999 850 22 288,1 22 285,9 
Строительство объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции) 902 06 02 14 0 4901 410 489 955,6 8,9 
Организация благоустройства территории города в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 06 05 14 0 2526 240 17,0 16,9 
Строительство объектов муниципальной собственности в 
рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции) 902 07 01 06 1 4901 410 3 476,3 3 476,3 
Расходы на софинансирование строительства объектов 
образования муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции) 902 07 01 06 1 4917 410 5 664,0 0,0 
Расходы на строительство и реконструкцию объектов 
образования муниципальной собственности, включая 
газификацию, в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные 
инвестиции) 902 07 01 06 1 7305 410 10 336,0 0,0 
Расходы на разработку проектно-сметной документации на 
строительство и реконструкцию объектов образования 
муниципальной собственности в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Бюджетные инвестиции) 902 07 01 06 1 7306 410 6 343,8 6 343,7 
Расходы на организацию и проведение мероприятий, 
направленных на формирование целостной системы 
поддержки молодежи в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 07 07 02 0 2522 240 1 337,1 1 334,3 
Расходы на организационно - методическое и информационно - 
аналитическое обеспечение реализации муниципальной 
программы в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 07 07 02 0 2523 240 262,9 262,9 
Строительство объектов муниципальной собственности в 
рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска (Бюджетные инвестиции) 902 08 04 99 0 4901 410 7 447,0 3 550,0 
Софинансирование из местного бюджета мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей в городе Волгодонске в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе 
Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 902 10 03 12 0 1203 320 7 210,0 6 356,6 
Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 902 10 03 12 0 5020 320 7 702,8 6 169,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов» в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 902 10 03 12 0 5134 320 5 008,4 5 008,3 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе 
Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 902 10 03 12 0 5135 320 4 353,9 4 353,8 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
обеспечению жильем молодых семей в Ростовской области за 
счет областного бюджета на софинансирование средств 
федерального бюджета в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 902 10 03 12 0 7375 320 13 521,8 11 964,8 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
обеспечению предоставления жилых помещений детям - 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции) 902 10 04 12 0 7240 410 12 170,0 12 170,0 
Контрольно-счетная палата города Волгодонска 903 

    
7 334,0 7 327,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска по Председателю 
Контрольно - счѐтной палаты города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счѐтной палаты города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 903 01 06 90 1 0011 120 1 321,1 1 320,5 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 903 01 06 90 2 0011 120 5 263,7 5 262,0 

местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счѐтной палаты города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно - счѐтной палаты города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 01 06 90 2 0019 240 255,1 251,0 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках обеспечения деятельности Контрольно - 
счѐтной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 01 06 90 2 2501 240 15,4 15,4 
Расходы на информационное, программное и материально- 
техническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно - счѐтной палаты города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 01 06 90 2 2504 240 466,7 466,7 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно - счѐтной палаты города Волгодонска 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 903 01 13 90 2 9999 850 12,0 11,7 
Финансовое управление города Волгодонска 904 

    
21 287,3 20 001,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 904 01 06 10 1 0011 120 18 948,8 18 948,0 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 904 01 06 10 1 0019 240 507,9 474,8 
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 904 01 06 10 1 2503 120 3,5 3,4 
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 904 01 06 10 1 2503 240 27,6 27,6 
Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 904 01 06 10 1 2504 240 409,3 409,1 
Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Резервные средства) 904 01 11 10 1 2515 870 762,7 0,0 
Резерв для финансирования инвестиционных проектов в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Специальные расходы) 904 01 13 10 1 2516 880 488,8 0,0 
Исполнение судебных актов по искам к муниципальному 
образованию «Город Волгодонск» о возмещении вреда, 
причиненного гражданину или юридическому лицу в результате 904 01 13 10 1 9101 830 5,2 5,1 
незаконных действий (бездействия) органов местного 
самоуправления города Волгодонска либо должностных лиц 
этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок в рамках 
подпрограмм «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Исполнение судебных актов) 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 904 01 13 10 1 9999 120 85,7 85,7 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 904 01 13 10 1 9999 850 0,1 0,0 
Процентные платежи по муниципальному долгу города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным имуществом» (Обслуживание 
муниципального долга) 904 13 01 10 1 2514 730 47,7 47,7 
Управление здравоохранения г.Волгодонска 905 

    
90 927,9 79 771,1 

Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 905 01 13 05 0 9999 120 284,8 284,7 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 905 09 01 05 0 0059 610 17 292,3 15 153,7 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 905 09 01 05 0 2501 610 614,5 614,5 
Расходы на создание условий для привлечения в 
муниципальные учреждения здравоохранения города врачей - 
специалистов в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 905 09 01 05 0 2518 610 2 330,0 2 279,2 
Софинансирование расходов на проведение капитального 
ремонта муниципальных учреждений здравоохранения в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 905 09 01 05 0 2532 610 11 446,3 11 446,3 
Расходы на разработку проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 905 09 01 05 0 2536 610 5 426,9 0,0 
Расходы на повышение квалификации работников 
муниципальных учреждений здравоохранения в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 905 09 01 05 0 2538 610 949,9 927,0 
Расходы на замену лифтов в муниципальных учреждениях 
здравоохранения в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 905 09 01 05 0 2539 610 6 744,6 6 744,6 
Расходы на погашение кредиторской задолженности в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 905 09 01 05 0 7107 610 10 192,2 10 192,2 
Расходы на осуществление полномочий по организации 
оказания медицинской помощи на территории Ростовской 
области в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 905 09 01 05 0 7201 610 1 793,2 1 793,2 



№ 08 (388) от 20 мая 2015г.16 Волгодонск официальный
Расходы на осуществление полномочий по организации 
оказания жителям Ростовской области первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских 
экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований в рамках реализации территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 905 09 01 05 0 7243 610 3 554,5 3 554,5 
Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных 
учреждений здравоохранения в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 905 09 01 05 0 7301 610 9 630,2 7 247,6 
Компенсация расходов, связанных с оказанием в 2014 году 
медицинскими организациями, подведомственными органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органам местного самоуправления, гражданам Украины и 
лицам без гражданства медицинской помощи и проведением 
профилактических прививок, включенных в календарь 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям в 
рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонск (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 905 09 01 99 0 5422 610 1 612,3 1 439,5 
Резервный фонд Правительства Ростовской области на 
финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска (Субсидии бюджетным учреждениям) 905 09 01 99 0 9010 610 1 042,9 160,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 905 09 02 05 0 0059 610 3 851,1 3 851,0 
Расходы на создание условий для привлечения в 
муниципальные учреждения здравоохранения города врачей - 
специалистов в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 905 09 02 05 0 2518 610 296,1 274,2 
Расходы на осуществление полномочий по организации 
оказания медицинской помощи на территории Ростовской 
области в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 905 09 02 05 0 7201 610 505,0 505,0 
Расходы на осуществление полномочий по организации 
оказания жителям Ростовской области первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских 
экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований в рамках реализации территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 905 09 02 05 0 7243 610 1 032,0 1 032,0 
Резервный фонд Правительства Ростовской области на 
финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска (Субсидии бюджетным учреждениям) 905 09 02 99 0 9010 610 150,0 115,9 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 905 09 09 05 0 0011 120 7 675,3 7 674,0 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 905 09 09 05 0 0019 240 299,7 295,0 
Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 905 09 09 05 0 2501 240 9,5 9,4 
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 905 09 09 05 0 2503 120 7,7 7,5 
Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 09 09 05 0 2504 240 692,6 676,6 
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 905 09 09 05 0 2509 110 3 280,2 3 279,7 
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 905 09 09 05 0 2509 240 213,0 212,9 
Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 905 09 09 05 0 9999 850 1,1 0,9 
Отдел культуры г. Волгодонска 906 

    
198 795,2 196 974,3 

Премии Мэра города Волгодонска работникам учреждений 
культуры и дополнительного образования детей сферы культуры 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Премии и гранты) 906 01 13 01 4 1206 350 149,7 149,6 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 906 01 13 01 4 9999 120 105,6 0,0 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 906 01 13 01 4 9999 850 1,2 1,2 
Резервный фонд Администрации города Волгодонска на 
финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска (Субсидии автономным учреждениям) 906 03 09 99 0 2515 620 145,6 145,6 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование в сфере культуры» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 906 07 02 01 1 0059 610 70 564,2 70 453,1 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Дополнительное 
образование в сфере культуры» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 906 07 02 01 1 2501 610 1 702,8 1 699,1 
Мероприятия по организации и проведению культурно - 
массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование в сфере культуры» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 906 07 02 01 1 2502 610 149,5 149,5 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 906 08 01 01 2 0059 610 32 403,1 32 285,0 

«Библиотечное обслуживание» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Библиотечное 
обслуживание» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 906 08 01 01 2 2501 610 245,1 245,1 
Мероприятия по организации и проведению культурно - 
массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы 
«Библиотечное обслуживание» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 01 2 2502 610 21,5 21,5 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 01 3 0059 610 16 755,7 16 750,9 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» 
(Субсидии автономным учреждениям) 906 08 01 01 3 0059 620 60 541,6 59 158,3 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Организация досуга» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 906 08 01 01 3 2501 610 732,6 731,9 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Организация досуга» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры в городе Волгодонске» (Субсидии автономным 
учреждениям) 906 08 01 01 3 2501 620 503,8 503,8 
Мероприятия по организации и проведению культурно - 
массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 01 3 2502 610 507,0 507,0 
Мероприятия по организации и проведению культурно - 
массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» 
(Субсидии автономным учреждениям) 906 08 01 01 3 2502 620 3 285,7 3 285,7 
Резервный фонд Правительства Ростовской области на 
финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска (Субсидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 99 0 9010 610 98,8 98,8 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 906 08 04 01 4 0011 120 6 615,0 6 576,2 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 906 08 04 01 4 0019 120 0,9 0,8 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 08 04 01 4 0019 240 564,6 512,2 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе 906 08 04 01 4 2501 240 10,5 9,2 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 08 04 01 4 2503 240 5,0 5,0 
Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 08 04 01 4 2504 240 156,1 155,6 
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 906 08 04 01 4 2509 110 3 255,1 3 254,9 
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 08 04 01 4 2509 240 274,6 274,3 
Управление образования г.Волгодонска 907 

    
1 519 572,2 1 511 887,1 

Премии Мэра города Волгодонска лучшим педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Премии и гранты) 907 01 13 06 4 1201 350 488,3 488,3 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Исполнение 
судебных актов) 907 01 13 06 4 9999 830 147,7 147,2 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 907 01 13 06 4 9999 850 1 208,7 1 208,6 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 01 06 1 0059 610 259 746,3 259 447,2 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 907 07 01 06 1 2501 610 5 367,0 5 360,6 
Софинансирование расходов на модернизацию региональных 
систем дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 01 06 1 2550 610 4 000,0 4 000,0 
Расходы на модернизацию региональных систем дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 907 07 01 06 1 5059 610 16 000,0 16 000,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
обеспечению государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 907 07 01 06 1 7202 610 288 310,2 288 310,1 
Резервный фонд Правительства Ростовской области на 907 07 01 99 0 9010 610 2 307,3 1 846,8 
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финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска (Субсидии бюджетным учреждениям) 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 2 0059 610 197 581,9 197 320,7 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 07 02 06 2 2501 610 7 093,8 7 092,7 
Софинансирование расходов на оплату услуг доступа к 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в 
рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 2 2530 610 320,7 260,2 
Софинансирование расходов на мероприятия по устройству 
ограждений территорий муниципальных общеобразовательных 
учреждений в рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 07 02 06 2 2534 610 3 275,7 2 878,6 
Софинансирование расходов на реализацию проекта «Всеобуч 
по плаванию» в рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 07 02 06 2 2535 610 735,3 727,4 
Расходы на погашение кредиторской задолженности в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 2 7107 610 1 635,1 1 633,9 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
обеспечению государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 2 7203 610 436 846,6 436 846,6 
Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в 
рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 2 7311 610 1 341,8 1 327,4 
Расходы на мероприятия по устройству ограждений территорий 
муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 2 7327 610 5 911,7 2 977,6 
Расходы на оплату услуг доступа к информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 2 7345 610 585,2 470,3 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование детей» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 3 0059 610 168 635,5 168 455,0 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Дополнительное 
образование детей» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 3 2501 610 2 187,6 2 186,9 
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2015 годы в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 907 07 02 08 3 2551 610 1 345,5 1 322,4 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 
Расходы на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 
- 2015 годы в рамках подпрограммы «Доступная среда» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 07 02 08 3 5027 610 3 139,5 417,9 
Резервный фонд Правительства Ростовской области на 
финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 99 0 9010 610 870,6 870,6 
Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в 
каникулярное время в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 907 07 07 06 2 2531 610 2 995,8 2 995,6 
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в 
рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 07 06 2 7313 610 5 466,9 5 466,5 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование детей» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 09 06 3 0059 610 7 365,8 7 360,6 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Дополнительное 
образование детей» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 09 06 3 2501 610 487,4 484,4 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование детей» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 09 06 3 9999 610 512,3 512,2 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 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 0011 120 13 073,2 13 040,2 
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 программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 907 07 09 06 4 0019 120 38,9 35,0 
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 программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 907 07 09 06 4 0019 240 1 058,4 1 057,5 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 07 09 06 4 0059 610 8 999,2 8 995,6 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 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 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 07 09 06 4 2501 240 94,6 94,6 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 907 07 09 06 4 2501 610 23,2 23,2 

программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 
Расходы на организацию повышения квалификации 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 обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 907 07 09 06 4 2503 240 68,1 68,0 
Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение 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 обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 907 07 09 06 4 2504 240 1 000,9 1 000,6 
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 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 907 07 09 06 4 2509 110 10 332,1 10 296,1 
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 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 907 07 09 06 4 2509 240 522,6 521,6 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие 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 7204 120 3 898,7 3 889,7 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству 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 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 07 09 06 4 7204 240 283,2 280,9 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования в 
рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 907 10 04 06 1 7218 240 465,4 465,4 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования в 
рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 907 10 04 06 1 7218 320 31 485,1 31 461,5 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
назначению 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 образования в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 10 04 06 4 5260 240 6,2 2,4 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
назначению 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 907 10 04 06 4 5260 320 571,1 570,6 
программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки граждан, 
усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части 
назначения и выплаты единовременного денежного пособия в 
рамках подпрограммы «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 7222 320 210,0 210,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 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 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 10 04 06 4 7242 240 1 280,6 1 280,5 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
рамках подпрограммы «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 7242 320 20 250,5 20 177,4 
Департамент труда и социального развития Администрации 
города Волгодонска 913 

    
1 025 319,9 1 022 451,5 

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 913 01 13 08 1 9999 120 475,7 475,7 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Исполнение судебных актов) 913 01 13 08 1 9999 830 5,0 5,0 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 913 01 13 08 1 9999 850 519,3 519,0 
Расходы на организацию и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей 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 07 07 08 1 2511 240 0,3 0,3 
Расходы на организацию и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 913 07 07 08 1 2511 320 26,9 26,9 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за 
исключением детей - сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в социально опасном 
положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих 
семьях 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 07 07 08 1 7220 240 51,1 51,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за 
исключением детей - сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в социально опасном 
положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих 913 07 07 08 1 7220 320 17 213,2 17 213,1 



№ 08 (388) от 20 мая 2015г.18 Волгодонск официальный
семьях в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 
Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме 
предоставления доплаты к пенсии почетным гражданам города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 913 10 01 08 1 1202 310 360,0 300,0 
Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам 
Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 913 10 01 08 1 1204 320 72,0 72,0 
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным 
служащим города в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 913 10 01 08 1 2510 320 5 872,7 5 872,7 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Социальное обслуживание населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 02 08 2 0059 610 2 102,4 2 093,2 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Социальное 
обслуживание населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 02 08 2 2501 610 190,9 190,8 
Расходы на организацию и проведение конкурсов 
профессионального мастерства в рамках подпрограммы 
«Социальное обслуживание населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 02 08 2 2506 610 78,2 78,1 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и 
инвалидов (в том числе детей - инвалидов), за исключением 
возмещения коммунальных расходов учреждений социального 
обслуживания, а также случаев осуществления указанных 
полномочий государственными учреждениями социального 
обслуживания в рамках подпрограммы «Социальное 
обслуживание населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 02 08 2 7226 610 80 621,0 80 620,9 
Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной 
инфраструктуры граждан с ограниченными физическими 
возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 913 10 02 08 3 2513 610 581,0 580,9 
Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» 
по предоставлению дополнительных мер социальной 
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 2512 320 5 483,4 5 480,3 
Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» 
по предоставлению дополнительных мер социальной 
поддержки гражданам города, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 03 08 1 2512 610 207,8 207,8 
Расходы на предоставление льготного проезда отдельным 
категориям граждан, определенным органами местного 
самоуправления города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной 913 10 03 08 1 2533 320 4 000,0 4 000,0 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 
Расходы на осуществление переданных полномочий на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 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 5250 240 2 293,6 2 293,6 
Расходы на осуществление переданных полномочий на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 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 5250 320 203 558,1 203 558,1 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
выплате государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами) 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 5380 320 55 319,0 55 314,3 
Расходы на осуществление переданных 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 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) 913 10 03 08 1 7205 240 1 609,7 1 609,7 
Расходы на осуществление переданных 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 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» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 913 10 03 08 1 7205 320 191 107,3 191 107,3 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла, 
за исключением проезда 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» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 913 10 03 08 1 7206 320 1 987,0 1 908,5 
Расходы на осуществление переданных 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 сообщения в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной 913 10 03 08 1 7207 240 63,2 62,8 

программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
Расходы на осуществление переданных 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 сообщения 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 7207 320 6 852,2 6 803,5 
Расходы на осуществление переданных 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 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 7208 240 416,8 416,8 
Расходы на осуществление переданных 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 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 7208 320 52 739,5 52 739,5 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению гражданам в целях оказания социальной 
поддержки субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 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 7210 240 2 469,9 2 387,9 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению гражданам в целях оказания социальной 
поддержки субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 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 7210 320 248 435,2 246 190,8 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению материальной и иной помощи для погребения 
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 7212 240 8,3 8,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению материальной и иной помощи для погребения 
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 7212 320 1 081,6 1 061,1 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки детей из 
многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная 913 10 03 08 1 7215 240 178,6 178,6 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки детей из 
многодетных 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 7215 320 18 364,6 18 364,6 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки детей первого - 
второго года жизни из малоимущих семей 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 7216 240 135,7 135,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки детей первого - 
второго года жизни из малоимущих 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 7216 320 13 918,6 13 918,6 
Расходы на осуществление переданных полномочий 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 7217 320 47 211,5 47 208,6 
Расходы на осуществление переданных 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 
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 7224 240 3,2 2,7 
Расходы на осуществление переданных 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 
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 7224 320 283,7 282,1 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
выплате инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 08 3 5280 240 2,0 0,2 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
выплате инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 913 10 03 08 3 5280 320 209,8 17,4 
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публичных нормативных социальных выплат) 
Расходы на осуществление переданных полномочий на 
предоставление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 913 10 04 08 1 5084 320 14 399,4 14 399,4 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
выплате единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 913 10 04 08 1 5270 320 491,8 409,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих 
детей и проживающих на территории Ростовской области, в 
виде ежемесячной денежной выплаты в размере 
определенного в Ростовской области прожиточного минимума 
для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 
2012 года третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет 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 04 08 1 7225 240 204,1 204,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих 
детей и проживающих на территории Ростовской области, в 
виде ежемесячной денежной выплаты в размере 
определенного в Ростовской области прожиточного минимума 
для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 
2012 года третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 913 10 04 08 1 7225 320 6 634,5 6 634,3 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска 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 0011 120 3 514,1 3 511,7 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска 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 0019 240 1 006,3 994,9 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 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 2501 240 117,1 116,9 
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 обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 913 10 06 08 1 2503 240 61,0 61,0 
Расходы на информационное, программное и материально- 913 10 06 08 1 2504 240 88,0 87,6 
техническое обеспечение 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) 
Расходы на выполнение переданных полномочий по 
организации исполнительно - распорядительных функций, 
связанных с реализацией переданных государственных 
полномочий по назначению ежемесячного пособия на 
ребенка, предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, по организации и 
осуществлению деятельности по попечительству, по 
организации приемных семей для граждан пожилого возраста 
и инвалидов, а также по организации работы по оформлению и 
назначению адресной социальной помощи 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 7211 120 30 322,2 30 321,2 
Расходы на выполнение переданных полномочий по 
организации исполнительно - распорядительных функций, 
связанных с реализацией переданных государственных 
полномочий по назначению ежемесячного пособия на 
ребенка, предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, по организации и 
осуществлению деятельности по попечительству, по 
организации приемных семей для граждан пожилого возраста 
и инвалидов, а также по организации работы по оформлению и 
назначению адресной социальной помощи 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 7211 240 2 371,4 2 354,1 
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска 914 

    
61 935,6 59 895,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 914 01 13 10 2 0011 120 22 324,0 22 320,9 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 914 01 13 10 2 0019 120 7,0 5,0 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска 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) 914 01 13 10 2 0019 240 1 125,9 1 097,2 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 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) 914 01 13 10 2 2501 240 19,2 19,2 
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) 914 01 13 10 2 2503 240 72,0 72,0 
Расходы на информационное, программное и материально - 914 01 13 10 2 2504 240 885,2 885,1 

техническое обеспечение в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальными имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 
Расходы на совершенствование механизма управления и 
распоряжения муниципальным имуществом 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) 914 01 13 10 2 2521 240 3 063,6 2 856,4 
Расходы на совершенствование механизма управления и 
распоряжения муниципальным имуществом в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Исполнение судебных актов) 914 01 13 10 2 2521 830 6,6 6,6 
Расходы на совершенствование механизма управления и 
распоряжения муниципальным имуществом в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 914 01 13 10 2 2521 850 3,4 0,0 
Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части 
муниципальных помещений 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) 914 01 13 10 2 2548 240 1 474,0 1 375,4 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Исполнение 
судебных актов) 914 01 13 10 2 9999 830 485,0 485,0 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 914 01 13 10 2 9999 850 136,5 135,6 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным 
учреждениям) 914 01 13 11 0 0059 620 25 409,7 25 090,9 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках муниципальной программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям) 914 01 13 11 0 2501 620 27,0 26,9 
Софинансирование расходов на реализацию принципа 
экстерриториальности при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг в рамках муниципальной программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям) 914 01 13 11 0 2541 620 15,8 1,0 
Расходы на создание и развитие сети многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг в рамках муниципальной программы «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 914 01 13 11 0 5392 240 1 060,3 0,0 
Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг в 
рамках муниципальной программы «Экономическое развитие 
и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии 
автономным учреждениям) 914 01 13 11 0 7360 620 28,8 1,9 
Расходы на совершенствование механизма управления и 
распоряжения муниципальным имуществом в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 914 04 12 10 2 2521 240 351,9 351,8 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 
Расходы на выполнение переданных полномочий по 
организации исполнительно-распорядительных функций, 
связанных с реализацией переданных государственных 
полномочий по назначению ежемесячного пособия на 
ребенка, предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, по организации и 
осуществлению деятельности по попечительству, по 
организации приемных семей для граждан пожилого возраста 
и инвалидов, а также по организации работы по оформлению и 
назначению адресной социальной помощи в рамках 
муниципальной программы «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии 
автономным учреждениям) 914 10 06 11 0 7211 620 5 439,7 5 164,1 
Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска 915 

    
56 473,9 56 463,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 915 07 02 04 0 0059 610 18 231,4 18 231,4 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 915 07 02 04 0 2501 610 15,9 15,8 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии 
автономным учреждениям) 915 11 02 04 0 0059 620 28 833,3 28 831,5 
Расходы на обеспечение условий для развития на территории 
города Волгодонска физической культуры и массового спорта и 
организацию проведения официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 11 02 04 0 2508 240 3 034,6 3 034,5 
Резервный фонд Правительства Ростовской области на 
финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска  (Субсидии автономным учреждениям) 915 11 02 99 0 9010 620 515,8 515,8 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов) 915 11 05 04 0 0011 120 4 499,6 4 496,2 
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 Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 11 05 04 0 0019 240 315,9 311,5 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 11 05 04 0 2501 240 6,0 6,0 
Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 11 05 04 0 2504 240 170,0 169,9 
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений) 915 11 05 04 0 2509 110 791,4 790,7 
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 915 11 05 04 0 2509 240 60,0 59,9 



№ 08 (388) от 20 мая 2015г.20 Волгодонск официальный
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 
Отдел записи актов гражданского состояния Администрации 
города Волгодонска Ростовской области 917 

    
7 073,3 7 066,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 917 01 13 99 0 0011 120 646,0 639,1 
Расходы на осуществление переданных полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния в 
рамках обеспечения деятельности Отдела записи актов 
гражданского состояния Администрации города Волгодонска 
Ростовской области (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 917 01 13 99 0 5931 120 4 861,4 4 861,4 
Расходы на осуществление переданных полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния в 
рамках обеспечения деятельности Отдела записи актов 
гражданского состояния Администрации города Волгодонска 
Ростовской области (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 917 01 13 99 0 5931 240 904,1 904,1 
Расходы на осуществление переданных полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния в 
рамках обеспечения деятельности Отдела записи актов 
гражданского состояния Администрации города Волгодонска 
Ростовской области (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 917 01 13 99 0 5931 850 3,4 3,4 
Расходы на осуществление переданных полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния в 
рамках обеспечения деятельности Отдела записи актов 
гражданского состояния Администрации города Волгодонска 
Ростовской области (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 917 01 13 99 0 7229 120 293,8 293,8 
Расходы на осуществление переданных полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния в 
рамках обеспечения деятельности Отдела записи актов 
гражданского состояния Администрации города Волгодонска 
Ростовской области (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 917 01 13 99 0 7229 240 153,8 153,6 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Отдела записи актов гражданского состояния 
Администрации города Волгодонска Ростовской области 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 917 01 13 99 0 9999 120 210,8 210,6 
Управление по муниципальному заказу города Волгодонска 918 

    
765,9 765,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Совершенствование процедур закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 918 01 13 10 3 0011 120 758,6 758,5 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Совершенствование процедур закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 918 01 13 10 3 0019 240 6,5 6,4 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Совершенствование процедур закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 918 01 13 10 3 9999 850 0,8 0,8 

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы Л.Г.Ткаченко 

Приложение 5к решению Волгодонской городской Думы  
«Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2014 год» 
от 20 мая 2015 года №73 

 
Источники финансирования дефицита бюджета 

города Волгодонска за 2014 год по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов 

 (тыс. рублей) 

Код БК РФ Наименование Уточненный 
план 

Кассовое 
исполнение 

904 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюджетов 302 436,2 -359 701,9 
904 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации -20 000,0 -20 000,0 
904 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации 20 000,0 20 000,0 
904 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 

кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 20 000,0 20 000,0 
904 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов 322 436,2 -339 701,9 
904 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4 259 527,3 4 222 625,4 
904 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 4 259 527,3 4 222 625,4 
904 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  4 259 527,3 4 222 625,4 
904 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 4 259 527,3 4 222 625,4 
904 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 581 963,5 3 882 923,5 
904 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4 581 963,5 3 882 923,5 
904 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 581 963,5 3 882 923,5 
904 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 4 581 963,5 3 882 923,5 
 

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы 
Л.Г.Ткаченко 

 
 
Приложение 6 к решению Волгодонской городской Думы  
«Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2014 год» 
от 20 мая 2015 года №73 

 
Источники финансирования дефицита бюджета 

города Волгодонска за 2014 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 
финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов 
 

(тыс. рублей) 

Код БК РФ Наименование Уточненный 
план 

Кассовое 
исполнение 

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюджетов 302 436,2 -359 701,9 
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации -20 000,0 -20 000,0 
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации 20 000,0 20 000,0 
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 

кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 20 000,0 20 000,0 
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов 322 436,2 -339 701,9 
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4 259 527,3 4 222 625,4 
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 4 259 527,3 4 222 625,4 
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  4 259 527,3 4 222 625,4 
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 4 259 527,3 4 222 625,4 
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 581 963,5 3 882 923,5 
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4 581 963,5 3 882 923,5 
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 581 963,5 3 882 923,5 
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 4 581 963,5 3 882 923,5 
 

Заместитель председателя  Волгодонской городской Думы 
Л.Г.Ткаченко 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ – 
ГЛАВА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 19.05.2015 № 3
О ПрОВеДении Публичных слушаний ПО ВОПрОсу ПреДОстаВления разрешений на ОтклОнение От ПреДельных 

ПараметрОВ разрешеннОГО стрОительстВа, рекОнструкции ОбъектОВ каПитальнОГО стрОительстВа
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в российской Федерации», уставом муниципального образования «Город 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 за-
стройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»   ПОстанОВляю:

1. Провести публичные слушания 
по вопросу о предоставлении разреше-
ний на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на зе-
мельных участках с кадастровыми номе-
рами:

61:48:0040214:45 по улице Чернико-
ва, 2г;

61:48:0080101:217 по улице Степной, 52;
61:48:0030570:38 по переулку 

М.Козлова, 68;
61:48:0030202:84 в ДНТ «Донской 

сад», участок № 135;
61:48:0110137:69 по улице Шолохова, 17.
2. Установить дату проведения пу-

бличных слушаний 28 мая 2015 года в 

17.30 часов по адресу: ул. Ленина, 62 
(центр общественных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по 
проведению публичных слушаний по во-
просам предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строи-
тельствасогласно приложению.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не 

позднее 20 мая 2015 года
4.2. Оповестить жителей города о 

дате, месте и времени проведения пу-
бличных слушаний  и опубликовать на-
стоящее постановление в бюллетене 
«Волгодонск официальный» и разместить 
на официальных сайтах Волгодонской го-

родской Думы и Администрации города 
Волгодонска в срок не позднее 20 мая 
2015 года

4.3. Подвести итоги публичных слуша-
ний, подготовить заключение по резуль-
татам публичных слушаний, представить 
председателю Волгодонской городской 
Думы – главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование ре-
зультатов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересо-
ванным лицам направить предложения 
и замечания по вопросам предостав-
ления разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, 

в комитет по градостроительству и архи-
тектуре Администрации города Волгодон-
ска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: 
architectura@vlgd61.ru.

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

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на главного архитек-
тора города Волгодонска – председателя 
комитета по градостроительству и архи-
тектуре Администрации города Волгодон-
ска Ю.С.Забазнова.

Председатель
Волгодонской городской Думы –

глава города Волгодонска
П.П. Горчанюк

Проект постановления вносит Админи-
страции города Волгодонска

М А У     «МФЦ»     и н Ф о р М и р У е т 
МАУ «МФЦ» информирует о нали-

чии свободного земельного участка 
для предоставления в аренду на 11 
месяцев, с кадастровым номером 
61:48:0030190:2562, площадью 1610 
кв.м., под зеленые насаждения, по ул. 
Прибрежной, обременения установле-
ны на площади 683 кв.м- охранная зона 

инженерных коммуникаций, на площа-
ди 1610 кв.м- водоохранная зона Цим-
лянского водохранилища. 

Заявления от граждан, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей принимаются в МАУ «МФЦ» в тече-
ние  месяца со дня опубликования со-
общения.

К заявлению  о  предоставлении зе-
мельного участка должны прилагаться 
следующие документы:

-документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, оформленная надле-

жащим образом (в случае подачи заяв-
ления лицом, действующим по поруче-
нию заявителя);

-выписка из решения уполномочен-
ного органа юридического лица о со-
вершении сделки (если это необходимо 
в соответствии с учредительными доку-
ментами заявителя и законодательства 
государства, в котором зарегистриро-
ван заявитель).

Справки по телефону 22-16-14.



 № 08  (388) от 20 мая 2015г. 21Волгодонск официальный
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ – 

ГЛАВА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 19.05.2015 № 2

О   ПрОВеДении Публичных слушаний ПО ВОПрОсу О ПреДОстаВлении разрешения на изменение ОснОВнОГО ВиДа разрешеннОГО 
исПОльзОВания земельных участкОВ на услОВнО разрешенный ВиД исПОльзОВания земельных участкОВ

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», уставом муниципального образования «Город 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 за-
стройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»  ПОстанОВляю:

1. Провести публичные слушания 
по вопросу о предоставлении разреше-
ния на изменение основного вида раз-
решенного использования земельных 
участков «магазины продовольственные 
и промтоварные торговой площадью не 
более 50 кв.м» на условно разрешенный 
вид использования «магазины продо-
вольственные и промтоварные торговой 
площадью 50 кв.м и более» земельных 
участков с кадастровыми номерами:

61:48:0080104:1064 по Ростовскому 
шоссе, 41а;

61:48:0080104:1158 по Ростовскому 
шоссе, 39б;

61:48:0080104:1135 по Ростовскому 
шоссе, 39а;

61:48:0080104:1115 по Ростовскому 
шоссе, 43а;

61:48:0080104:1149 по переулку Тур-
генева, 10/11;

61:48:0080104:1110 по переулку Тур-
генева, 7;

61:48:0080104:1109 по переулку Тур-
генева, 5;

61:48:0080104:1188 по переулку Тур-
генева, 3.

2. Установить дату проведения пу-
бличных слушаний 28 мая 2015 года в 
17.00 часов по адресу: ул. Ленина, 62 
(центр общественных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по 
проведению публичных слушаний по во-
просам предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строи-
тельствасогласно приложению.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не 

позднее 20 мая 2015 года
4.2. Оповестить жителей города о 

дате, месте и времени проведения пу-
бличных слушаний  и опубликовать на-
стоящее постановление в бюллетене 
«Волгодонск официальный» и разместить 
на официальных сайтах Волгодонской го-
родской Думы и Администрации города 
Волгодонска в срок не позднее 20 мая 
2015 года

4.3. Подвести итоги публичных слуша-
ний, подготовить заключение по резуль-
татам публичных слушаний, представить 
председателю Волгодонской городской 
Думы – главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование ре-
зультатов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересо-
ванным лицам направить предложения 
и замечания по вопросам о предостав-
лении разрешения на изменение основ-
ного вида разрешенного использования 

земельных участков «магазины продо-
вольственные и промтоварные торговой 
площадью не более 50 кв.м» на условно 
разрешенный вид использования «ма-
газины продовольственные и промто-
варные торговой площадью 50 кв.м и 
более» земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, 
в комитет по градостроительству и архи-
тектуре Администрации города Волгодон-
ска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: 
architectura@vlgd61.ru.

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

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на главного архитек-
тора города Волгодонска – председателя 
комитета по градостроительству и архи-
тектуре Администрации города Волгодон-
ска Ю.С.Забазнова.

Председатель
Волгодонской городской Думы –

глава города Волгодонска
П.П. Горчанюк

Проект постановления вносит 
Администрации города Волгодонска

 Приложение к постановлению председа-
теля Волгодонской городской Думы – главы 

города Волгодонска от 19.05.2015 № 2

СОСТАВ  оргкомитета для организации 
и проведения публичных по вопросу о 
предоставлении разрешения на изме-
нение основного вида разрешенного 

использования земельных участков на 
условно разрешенный вид использова-

ния земельных участков
Багин В.Н. - генеральный директор 

ООО «Архпроект» (по согласованию)
Божко В.Г. - директор муниципально-

го автономного учреждения муниципально-
го образования «Город Волгодонск» «Много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

Поманисочка Е.В. - ведущий специа-
лист сектора землеустройства и инженер-
ного обеспечения комитета по градостро-
ительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска

Забазнов Ю.С. - главный архитектор 
города Волгодонска - председатель коми-
тета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска

Косенко Н.Ф. - Косенко Н.Ф.- началь-
ник отдела земельных отношений Коми-
тета по управлению имуществом города 
Волгодонска

Прошкина О.В. - заместитель председате-
ля комитета по градостроительству и архи-
тектуре Администрации города Волгодонска

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ – 
ГЛАВА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 19.05.2015 № 4 
О   ПрОВеДении Публичных слушаний ПО ВОПрОсу О ПреДОстаВлении разрешения на изменение ОснОВнОГО ВиДа разрешеннОГО 

исПОльзОВания земельных участкОВ на услОВнО разрешенный ВиД исПОльзОВания земельных участкОВ
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в российской Федерации», уставом муниципального образования «Город 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 за-
стройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»  ПОстанОВляю:

1. Провести публичные слушания 
по вопросу о предоставлении разреше-
ния на изменение основного вида раз-
решенного использования земельных 
участков «магазины продовольственные 
и промтоварные торговой площадью не 
более 50 кв.м» на условно разрешенный 
вид использования «магазины продо-
вольственные и промтоварные торговой 
площадью 50 кв.м и более» земельных 
участков с кадастровыми номерами:

61:48:0080104:1096 по переулку Со-
гласия, 33;

61:48:0040245:250 по улице Энтузиа-
стов, 128/2;

61:48:0040245:150 по проспекту Кур-
чатова, 115/275;

61:48:0040245:151 по проспекту Кур-
чатова,113;

61:48:0040245:266 по улице Геодези-
ческой, 17/2;

61:48:0040245:224 по улице Солжени-
цына, 17.

2. Установить дату проведения пу-
бличных слушаний 28 мая 2015 года в 
18.00 часов по адресу: ул. Ленина, 62 
(центр общественных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по 
проведению публичных слушаний по во-
просам предоставления разрешений на 

отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строи-
тельствасогласно приложению.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не 

позднее 20 мая 2015 года
4.2. Оповестить жителей города о 

дате, месте и времени проведения пу-
бличных слушаний  и опубликовать на-
стоящее постановление в бюллетене 
«Волгодонск официальный» и разместить 
на официальных сайтах Волгодонской го-
родской Думы и Администрации города 
Волгодонска в срок не позднее 20 мая 
2015 года

4.3. Подвести итоги публичных слуша-
ний, подготовить заключение по резуль-
татам публичных слушаний, представить 
председателю Волгодонской городской 
Думы – главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование ре-
зультатов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересо-
ванным лицам направить предложения 
и замечания по вопросам о предостав-
лении разрешения на изменение основ-
ного вида разрешенного использования 
земельных участков «магазины продо-
вольственные и промтоварные торговой 

площадью не более 50 кв.м» на условно 
разрешенный вид использования «ма-
газины продовольственные и промто-
варные торговой площадью 50 кв.м и 
более» земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, 
в комитет по градостроительству и архи-
тектуре Администрации города Волгодон-
ска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: 
architectura@vlgd61.ru.

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

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на главного архитек-
тора города Волгодонска – председателя 
комитета по градостроительству и архи-
тектуре Администрации города Волгодон-
ска Ю.С.Забазнова.

Председатель
Волгодонской городской Думы –

глава города Волгодонска 
П.П. Горчанюк

Проект постановления вносит 
Администрации города Волгодонска

 Приложение к постановлению председа-
теля Волгодонской городской Думы – главы 

города Волгодонска от 19.05.2015 № 4

СОСТАВ оргкомитета для организации 
и проведения публичных по вопросу о 
предоставлении разрешения на изме-
нение основного вида разрешенного 

использования земельных участков на 
условно разрешенный вид использова-

ния земельных участков

Багин В.Н. - генеральный директор 
ООО «Архпроект» (по согласованию)

Божко В.Г. - директор муниципально-
го автономного учреждения муниципально-
го образования «Город Волгодонск» «Много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

Поманисочка Е.В. - ведущий специа-
лист сектора землеустройства и инженер-
ного обеспечения комитета по градостро-
ительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска

Забазнов Ю.С. - главный архитектор 
города Волгодонска - председатель коми-
тета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска

Косенко Н.Ф. - Косенко Н.Ф.- началь-
ник отдела земельных отношений Коми-
тета по управлению имуществом города 
Волгодонска

Прошкина О.В. - заместитель председате-
ля комитета по градостроительству и архи-
тектуре Администрации города Волгодонска



№ 08 (388) от 20 мая 2015г.22 Волгодонск официальный
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ – 

ГЛАВА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 20.05.2015 № 5 

О   ПрОВеДении Публичных слушаний ПО ВОПрОсу О ПреДОстаВлении разрешения на изменение ОснОВнОГО ВиДа разрешеннОГО ис-
ПОльзОВания земельных участкОВ на услОВнО разрешенный ВиД исПОльзОВания земельных участкОВ

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», уставом муниципального образования «Город 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 за-
стройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» ПОстанОВляю:

1. Провести публичные слуша-
ния по вопросу о предоставлении раз-
решения на изменение основного 
вида разрешенного использования 
земельных участков «под коммуналь-
но-складское предприятие» на услов-
но разрешенный вид использования 
«предприятия общественного питания» 
земельного участка с кадастровым но-
мером 61:48:0030404:1910 по переул-
ку Первомайскому, 2.

2. Установить дату проведения пу-
бличных слушаний 10 июня 2015 года 
в 17.00 часов по адресу: ул. Ленина, 62 
(центр общественных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета 
по проведению публичных слушаний 
по вопросам предоставления разреше-
ний на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительствасогласно приложению.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не 

позднее 01 июня 2015 года.
4.2. Оповестить жителей города о 

дате, месте и времени проведения пу-

бличных слушаний и опубликовать на-
стоящее постановление в бюллетене 
«Волгодонск официальный» и разме-
стить на официальном сайте Админи-
страции города Волгодонска в срок не 
позднее 02 июня 2015 года.

4.3. Подвести итоги публичных слу-
шаний, подготовить заключение по ре-
зультатам публичных слушаний, пред-
ставить председателю Волгодонской 
городской Думы – главе города Волго-
донска. 

4.4. Обеспечить опубликование ре-
зультатов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтере-
сованным лицам направить предло-
жения и замечания по вопросам о 
предоставлении разрешения на изме-
нение основного вида разрешенного 
использования земельных участков 
«под коммунально-складское предпри-
ятие» на условно разрешенный вид ис-
пользования «предприятия обществен-
ного питания»  земельного участка, 
указанного в пункте 1 настоящего по-
становления, в комитет по градострои-
тельству и архитектуре Администрации 

города Волгодонска по адресу: ул. Мор-
ская, 66, e-mail: architectura@vlgd61.ru.

6. Постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликова-
ния.

7. Контроль за исполнением по-
становления возложить на главного ар-
хитектора города Волгодонска – предсе-
дателя комитета по градостроительству 
и архитектуре Администрации города 
Волгодонска Ю.С.Забазнова.

Председатель
Волгодонской городской Думы –

глава города Волгодонска
П.П. Горчанюк

Проект постановления вносит 
Администрации города 
Волгодонска

 Приложение к постановлению председа-
теля Волгодонской городской Думы – главы 

города Волгодонска от 19.05.2015 № 4

СОСТАВ оргкомитета для организации 
и проведения публичных по вопросу о 
предоставлении разрешения на изме-
нение основного вида разрешенного 

использования земельных участков на 
условно разрешенный вид использова-

ния земельных участков

Багин В.Н. - генеральный директор 
ООО «Архпроект» (по согласованию)

Божко В.Г. - директор муниципально-
го автономного учреждения муниципально-
го образования «Город Волгодонск» «Много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

Поманисочка Е.В. - ведущий специа-
лист сектора землеустройства и инженер-
ного обеспечения комитета по градостро-
ительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска

Забазнов Ю.С. - главный архитектор 
города Волгодонска - председатель коми-
тета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска

Косенко Н.Ф. - Косенко Н.Ф.- началь-
ник отдела земельных отношений Коми-
тета по управлению имуществом города 
Волгодонска

Прошкина О.В. - заместитель председате-
ля комитета по градостроительству и архи-
тектуре Администрации города Волгодонска

М А У     «МФЦ»     и н Ф о р М и р У е т 
МАУ «МФЦ» информирует о наличии 

свободных земельных участков для предо-
ставления в аренду с кадастровым номе-
ром 61:48:0030301:561, площадью 631 
кв.м., расположенного по адресу: Ростов-
ская область, г. Волгодонск, ул. Бетонная 
2-я, под сооружения и устройства сетей 
инженерно-технического обеспечения, с 
установлением обременения на площа-
ди 631 кв.м. – право беспрепятственного 
проезда.

        Заявления от граждан, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 
принимаются в МАУ «МФЦ» в течение  ме-
сяца со дня опубликования сообщения.

К заявлению  о  предоставлении земель-
ного участка должны прилагаться следую-
щие документы:

-документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, оформленная надлежа-

щим образом (в случае подачи заявления 
лицом, действующим по поручению за-
явителя);

-выписка из решения уполномоченного 
органа юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами за-
явителя и законодательства государства, в 
котором зарегистрирован заявитель).

Справки по телефону 22-16-14.

*   *   *
МАУ «МФЦ» информирует о наличии сво-

бодного земельного участка с кадастро-
вым номером 61:48:0040224:370 для 
предоставления в аренду, площадью 60 
кв.м., расположенного по адресу: Ростов-
ская область, г. Волгодонск, жуковское 
шоссе, 19-а, под нестационарные (вре-
менные) торговые объекты, для целей, не 
связанных со строительством. 

        Заявления от граждан, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 
принимаются в МАУ «МФЦ» в течение  ме-
сяца со дня опубликования сообщения.

К заявлению  о  предоставлении земель-

ного участка должны прилагаться следую-
щие документы:

-документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, оформленная надлежа-

щим образом (в случае подачи заявления 
лицом, действующим по поручению за-
явителя);

-выписка из решения уполномоченного 
органа юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами за-
явителя и законодательства государства, в 
котором зарегистрирован заявитель).

Справки по телефону 22-16-14.

В целях обеспечения реализации прав жите-
лей города Волгодонска на участие в процессе 
обсуждения проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам местного значения 
30.04.2015 года в 17.00 часов по адресу: Ро-
стовская область, город Волгодонск, улица Ле-
нина, 62 (центр общественных организаций), 
проведены публичные слушания по обсужде-
нию вопроса о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, рас-
положенных на земельных участках с када-
стровыми номерами: 61:48:0110123:188 по 
переулку Пупкова, 28; 61:48:080202:0008 по 
переулку Тепловому, 3; 61:48:0040256:4 по 
улице Энтузиастов, 2г; 61:48:0030404:1882 и 
61:48:0030404:1723 по улице Степной, 16а; 
61:48:0040255:415 по улице Энтузиастов, 
1а/15; 61:48:0030539:8 по улице М. Горь-
кого, 140/36; 61:48:0040210:2135 по улице 
К.Маркса, 68; 61:48:0030404:2193 по улице 
Степной, 8а; 61:48:0030566:9 по переулку 

Мирному, 66; 61:48:0040215:236 по улице 
Логовской, 19; 61:48:0040215:135 по улице 
Логовской, 17; 61:48:0040222:220 по переул-
ку Северному, 62; 61:48:080223:0018 по ули-
це железнодорожной, 12; 61:48:0110111:40 
по улице Главной, 9а; 61:48:110111:0008 по 
улице Шмутовой, 29а; 61:48:0080101:126 по 
улице Степной, 110.

Постановление председателя Волгодонской 
городской Думы – главы  города Волгодонска 
от 20.04.2015 № 1 «О проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разре-
шений на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» 
опубликовано в бюллетене «Волгодонск офи-
циальный» от 21.04.2015 № 07(669) и разме-
щено на официальном сайте Администрации 
города Волгодонска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний 
заслушаны мнения и рекомендации участников 
слушаний, рассмотрены предложения и даны 

ответы на интересующие граждан вопросы. Пу-
бличные слушания считаются состоявшимися. 
Процедура проведения публичных слушаний 
осуществлена в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003, №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь 
положением «О публичных слушаниях в городе 
Волгодонске», утвержденном Волгодонской го-
родской Думой 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: единогласно 
одобрено предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на зе-
мельных участках с кадастровыми номера-
ми: на земельных участках с кадастровыми 
номерами: 61:48:0110123:188 по переулку 
Пупкова, 28; 61:48:080202:0008 по пере-
улку Тепловому, 3; 61:48:0040256:4 по ули-
це Энтузиастов, 2г; 61:48:0030404:1882 и 
61:48:0030404:1723 по улице Степной, 16а; 

61:48:0040255:415 по улице Энтузиастов, 
1а/15; 61:48:0030539:8 по улице М. Горь-
кого, 140/36; 61:48:0040210:2135 по улице 
К.Маркса, 68; 61:48:0030404:2193 по улице 
Степной, 8а; 61:48:0030566:9 по переулку 
Мирному, 66; 61:48:0040215:236 по улице 
Логовской, 19; 61:48:0040215:135 по улице 
Логовской, 17; 61:48:0040222:220 по переул-
ку Северному, 62; 61:48:080223:0018 по ули-
це железнодорожной, 12; 61:48:0110111:40 
по улице Главной, 9а; 61:48:110111:0008 по 
улице Шмутовой, 29а; 61:48:0080101:126по 
улице Степной, 110.

Председатель публичных слушаний
главный архитектор города Волгодонска – 

председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре                                                                                     

Ю.С.Забазнов

Секретарь  публичных слушаний:
заместитель председателя комитета 

по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска                                            

О.В.Прошкина

заключение ПО результатам Публичных слушаний ПО ОбсужДению ВОПрОса О ПреДОстаВлении разрешений на ОтклОнение От 
ПреДельных ПараметрОВ разрешеннОГО стрОительстВа, рекОнструкции ОбъектОВ каПитальнОГО стрОительстВа



 № 08  (388) от 20 мая 2015г. 23Волгодонск официальный
КоМитет по УпрАвлению иМУществоМ городА  волгодонсКА инФорМирУет

Организатор торгов - Комитет по управлению имуществом города Волгодонска - на основании 
постановления Администрации города Волгодонска от 23.04.2015 № 335 «О проведении аукци-
она по продаже земельного участка с разрешенным использованием  «индивидуальный жилой 
дом», в целях строительства индивидуального жилого дома по пер. Архитекторов, 14» объявляет 
о проведении 30 июня 2015 года в 10.00 часов по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 
2 этаж, кабинет № 1, торгов в форме аукциона, закрытого по составу участников и по форме 
подачи заявок.

Лот № 1 «Земельный участок, из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием 
«индивидуальный жилой дом», в целях строительства индивидуального жилого дома, с кадастро-
вым номером 61:48:0040230:823, площадью 600 кв.м., по адресу: Ростовская область, 

г. Волгодонск, пер. Архитекторов, 14».
Земельный участок сформирован, поставлен на государственный кадастровый учет, предо-

ставляется для индивидуального жилищного строительства. 
Аукцион является закрытым по составу участников и форме подачи предложений по цене, в 

аукционе могут принять участие только физические лица.
Начальная цена земельного участка – 585 500 рублей.
Задаток по лоту – (20 % начальной цены земельного участка) – 117 100 рублей;
Шаг аукциона 3% начальной цены  земельного участка – 
17 565 рублей.
Прием заявок проводится в Комитете по управлению имуществом города Волгодонска по 

адресу: г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д.10, кабинет 7, этаж 7, с 25 мая 2015 по 23 июня 
2015 года включительно по рабочим дням с 9 до 17 часов. Контактный телефон 239122. 

ФОРМА ЗАЯВКИ:
В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска

Заявка 
на участие в аукционе по продаже земельного участка, предназначенного для жилищного 

строительства
(заполняется заявителем)

Ф.И.О.заявителя – физического лица__________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность заявителя ________________________________________
серия_______№ __________, выдан __________________________________________________
адрес регистрации по месту жительства: ______________________________________________
ИНН__________________, тел._______________________________________________________
Банковские реквизиты заявителя для возврата денежных средств: _______________________
_________________________________________________________________________________
Реквизиты документов представителя заявителя: _______________________________________
Принимая участие в аукционе по продаже земельного участка, предназначенного для жилищ-

ного строительства по лоту № _____, расположенного по адресу: ___________________________
заявитель ознакомился с полным пакетом документов на продажу земельного участка,  пред-

назначенного для  индивидуального жилищного строительства и обязуется:
1 Соблюдать условия аукциона, опубликованные в бюллетене «Волгодонск официальный» № 

_____от «_____»___________, и порядок проведения аукциона, установленный статьей 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

2 Подписать и представить в Комитет по управлению имуществом города Волгодонска (7 этаж, 
7 каб., 7 этаж) договор купли-продажи, направленный организатором аукциона (в течение 30 
дней с момента направления проекта договора купли-продажи).

Заявитель уведомлен о том, что сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключе-
ния договора купли-продажи, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми 
указанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)_________________

«_____»_______ 2015 г.
№ заявки ________ Дата принятия  «_____»_____2015г. Время ________
Подпись уполномоченного представителя продавца__________________

Форма заявки на участие в аукционе также выдается в Комитете по управлению имуществом 
города Волгодонска по адресу: 

г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, кабинет 7, этаж 7. Форма заявки дополнительно разме-
щена на официальном сайте Комитета по управлению имуществом города Волгодонска.

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска ведет протокол рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе, в котором содержатся сведения о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками аукциона, а также сведения о заявителях, не допущенных 
к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Протокол рассмо-
трения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона 24 июня 2015 
года и размещается на официальном сайте не позднее 25 июня 2015 года.

Определение участников аукциона состоится 24 июня 2015 года, по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 2 этаж, кабинет № 1.

В случае, если только один заявитель признан участником аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся и уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю проект договора купли-продажи 
земельного участка, который заключается по начальной цене предмета аукциона.

Подведение итогов аукциона состоится 30 июня 2015 года по адресу: Ростовская область, г. 
Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 2 этаж, кабинет № 1.

Победителем аукциона становится участник, предложивший наибольшую цену за земельный 
участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аук-
циона, аукционистом, победителем аукциона и участником аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, в день проведения торгов – 30 июня 2015г. 

Договор купли-продажи земельного участка заключается в срок не ранее чем через 10 (де-
сять) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона:

- с победителем аукциона;
- или, в случае отказа победителя от заключения договора, с участником аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
- или с единственным принявшем участие в аукционе его участником.
Оплата стоимости земельного участка производится единовременно в течение 10 дней со дня 

подписания договора купли-продажи земельного участка.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или задаток, внесенный иным 

лицом, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктом 13, 14 ил 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату приобрета-
емого земельного участка. Задатки, внесенные вышеуказанными лицами уклонившимися от 

заключения  договора купли-продажи в течение 30 дней с момента направления проекта, не 
возвращаются.

Задатки, внесенные участниками торгов, которые участвовали в аукционе, но не победили в 
нем, возвращаются в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона.

Порядок проведения аукциона по продаже земельных участков из земель, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, либо права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков для жилищного строительства осуществляется  следующим образом:

1.1. После объявления начальной цены продажи, участники аукциона, желающие принять 
участие в аукционе, заявляют свое участие путем поднятия карточек.

1.2. После оглашения аукционистом участника аукциона, который сделал первым предло-
жение о начальной цене продажи, остальным участникам аукциона предлагается заявить свои 
предложения о цене, превышающей начальную цену путем поднятия карточек. Каждая последу-
ющая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аук-
циона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.

1.3. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил на-
чальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену 
как цену продажи. При отсутствии предложения со стороны участников аукциона аукционист по-
вторяет 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.

1.4. По завершении аукциона, аукционист объявляет о продаже, называет его продажную цену 
и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер кар-
точки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет и подписывает организа-
тор аукциона, победитель аукциона и иной участник, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации 
и сайте Администрации города Волгодонска в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола. На основании протокола о результатах аукциона победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола направляется проект договора купли-продажи. Не допускается заключение 
указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи 
участнику аукциона, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им до-
говор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распоря-
диться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом.

Перечень документов для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для 

возврата задатка;
2. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).
3. Платежный документ с отметкой банка об исполнении для подтверждения перечисления за-

датка в счет обеспечения оплаты стоимости земельного участка.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращает-

ся заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Внесен-
ный задаток возвращается заявителю в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки.

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

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

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, по-
купателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду.

Задаток перечисляется единовременно на счет Комитета по управлению имуществом города 
Волгодонска ИНН 6143009250 , КПП 614301001, Получатель УФК по Ростовской области (КУИ 
города Волгодонска л/с 05583106810, р/с 40302810660153000883. Банк получателя: ГРКЦ 
Банка России по Ростовской обл., г. Ростов-на-Дону,  БИК 046015001. Назначение платежа: (914, 
л/с 05583106810, задаток по лоту №_ _ ). Задаток должен поступить не позднее 23 июня 2015 
года. 

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в аукционе, возвращается в тече-
ние 3 дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства:

Согласно статьи 21 Правил землепользования и застройки муниципального образования го-
родского округа «Город Волгодонск», утвержденных решением Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск», земельный участок по пер. Архитекторов, 14, 
расположен в зоне жилой застройки первого типа (ж-1/16, подзона «Б»).

Для зоны жилой застройки первого типа (ж-1) установлены следующие размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

1 Площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства: максимальная 
- 3000 кв.м., минимальная – 500 кв.м.;

2 Количество этажей для всех видов использования объектов капитального строительства: 
максимальное – 3, минимальное – не нормируется;

3 Высота зданий, сооружений для всех видов использования объектов капитального строитель-
ства: максимальная – 12 м, минимальная – не нормируется;

4 Процент застройки: максимальный - определяется проектной документацией при условии 
обеспечения нормируемой инсоляции и аэрации, минимальный - не нормируется;

5 Иные показатели:
- максимальная высота оград вдоль улиц: – 2,0 м;
-  максимальная высота оград между соседними участками – 2,0 м (при условии устройства 

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

ительства;
- отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки - нормируется техническими регла-

ментами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования;
- устройство выгребной ямы - выгребная яма выполняется герметично гидроизолированно 
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(Из решения Волгодонской городской  Думы № 80 
от 06.07.2006г. «Об официальном 

печатном  органе муниципального 
образования «Город Волгодонск»)

снаружи и изнутри не более 3м глубиной, от 1 м 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 наклоном 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.

6 Площадь индивидуального жилого дома: максимальная - определяется проектной докумен-
тацией при условии обеспечения нормируемой инсоляции и аэрации, минимальная – 28 кв.м.

Технические условия подключения по газу:
Возможная точка подключения: газопровод в/д ø  219 мм по 
пр. Мира, г. Волгодонск.
Максимальная нагрузка в точке подключения: - 0,6 МПа;
Условия подключения:
Получить технические условия на присоединение. Технические условия на присоединение раз-

рабатываются эксплуатационной газораспределительной организацией для проектирования си-
стемы газораспределения и газопотребления, к указанному объекту. 

Срок подключения объекта капитального строительства - по готовности правообладателя зе-
мельного участка.

Покупатель:
______________________________

 
Паспорт _______________________
выдан _________________________
_______________________________
дата выдачи: ______________ 
дата рождения: ____________
ИНН _______________

Адрес регистрации:
_____________________________, 
ул. __________________________

Приложение к Договору купли-продажи
земельного участка

АКТ     от «    »              2015 г.
приема-передачи в собственность земель-

ного участка по адресу: Ростовская область,     
г. Волгодонск, _________________

                                              
Настоящий акт составлен во исполнение 

пункта __6.3___ договора купли-продажи зе-
мельного участка между

Продавцом Комитетом по управ-
лению имуществом города Волгодон-
ска_________________

(наименование муниципального образования города, района)

в лице и.о. председателя Комитета по 
управлению имуществом  города Волго-
донска  Ерохина Евгения Васильевича,                                                                                                                              
действующего на основании распоряже-
ния Администрации города Волгодонска от 
25.03.2015 № 12 л/с,  Положения о Комитете, 
утвержденного решением Волгодонской го-
родской Думы от 05.03.2008 г. № 29_______
___________________________

(Устав, Положение)

и Покупателем ФИО, дата рож-
дения, паспорт, выданный,                                                                                                                                
___________________________и Договора куп-
ли-продажи о нижеследующем:

1. Продавец передает земельный участок 
общей площадью _____ кв.м. в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте земельного 
участка.

2. Покупатель принимает земельный участок 
общей площадью _____ кв.м. в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте земельного 
участка.

3. характеристика земельного участка:
_______________________земли населен-

ных пунктов______________________________
(категория земель)

______________________61:48:___________
_______________________________

(кадастровый номер)

_________________________ индивидуаль-
ный жилой дом (разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного 
участка: ___удовлетворительное______

Продавец: 
Комитет по управлению имуществом  города 

Волгодонска

____________________Е.В. Ерохин
           
 
Покупатель
____________________________

Срок действия технических условий - 2 года с момента выдачи 
(по истечении этого срока параметры выданных технических условий могут измениться).
Информация о плате за подключение:
- Данные о тарифе на подключение: определяется РСТ Ростовской области;
- Плата за подключение: определяется РСТ Ростовской области.
Технические условия подключения по водопроводу: 
Муниципальных сетей водопровода и хозбытовой канализации, обеспечивающих возможность 

присоединения объекта на формируемом земельном участке по пер. Архитекторов, 14, нет. 
Технические условия по электрическим сетям:
Для получения технических условий необходимо обратиться в МУП «ВГЭС».
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: с момента публикации ин-

формационного сообщения по указанному месторасположению в любое время самостоятельно.
Приложение: договор купли-продажи (проект)»

И.о. председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска  
Е.В. Ерохин

Н.Ф.Косенко 23 91 22

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДОГОВОР (проект)
купли-продажи земельного участка, находя-

щегося в государственной собственности, при-
обретенного в собственность 

г. Волгодонск                                    
№ ______        от “______”_________ 2015 г.

На основании протокола № ___ от ________ 
2015 года о результатах аукциона по продаже 
земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности, предназначенного 
для индивидуального жилищного строитель-
ства по адресу: ________________, решения 
Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 
№ 104 «Об утверждении Положения о поряд-
ке управления и распоряжения земельными 
участками, находящимися в государственной 
и муниципальной собственности, на террито-
рии муниципального образования «Город Вол-
годонск», 

Комитет по управлению имуществом города 
Волгодонска, зарегистрированный в МРИ МНС 
России № 4 по Ростовской области 15 декабря 
2002г. за №1026101938961, свидетельство о 
государственной регистрации серия 61 

№ 000296190, ИНН/КПП 
6143009250/614301001, в лице и.о. предсе-
дателя Комитета по управлению имуществом 
города Волгодонска Ерохина Евгения Василье-
вича, действующего на основании распоря-
жения Администрации города Волгодонска от 
25.03.2015 № 12 л/с, Положения, утвержден-
ного решением Волгодонской городской Думы 
05.03.2008 № 29, именуемый в дальнейшем 
“ПРОДАВЕЦ”, с одной стороны, и 

ФИО, дата рождения, паспорт гражданина 
Российской Федерации, выдан, именуемый в 
дальнейшем “ПОКУПАТЕЛЬ”, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследую-
щем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в соб-

ственность, а Покупатель принять и оплатить 
по цене и на условиях настоящего договора 
земельный участок, из категории земель на-
селенных пунктов, с кадастровым номером 
61:48:_______________, находящийся по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,  
_________________, далее - Участок, с разре-
шенным использованием «индивидуальный 
жилой дом», в целях строительства индивиду-
ального жилого дома, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка, 
общей площадью ________кв.м.

2. Плата по договору
2.1. Цена Участка составляет _____________

(_______________________),из которых 
_______ рублей (__________________)  Покупа-
тель уплатил Продавцу до подписания настоя-
щего Договора в качестве задатка.

2.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сто-
имость Участка (пункт 2.1 Договора) 

в течение 10 календарных дней с момен-

та заключения настоящего Договора, с обя-
зательным предоставлением платежных до-
кументов, подтверждающих произведенную 
оплату. Обязательства Покупателя по оплате 
Участка считаются выполненными с момента 
поступления денежных средств на счет органа 
федерального казначейства Минфина России, 
установленного в пункте 2.4 настоящего Дого-
вора.

2.3. Полная оплата цены Участка должна 
быть произведена до регистрации права соб-
ственности на земельный участок.

2.4. Сведения о реквизитах счета:
Получатель: УФК по РО (КУИ города Волго-

донска)
ИНН получателя: 6143009250
КПП получателя: 614301001
Счет № 40101810400000010002
Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону 

г. Ростов-на-Дону
БИК  046015001
ОКТМО   60712000
КБК 91411406012040000430 «Доходы от 

продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах город-
ских округов».

3. Ограничения использования и обремене-
ния земельного участка

3.1. На земельном участке обременения от-
сутствуют.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, 

необходимые для исполнения условий, уста-
новленных Договором.

4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в по-

рядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие 

из установленных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации ограниче-
ний прав на Участок и сервитутов.

4.2.3. Предоставлять информацию о состо-
янии Участка по запросам соответствующих 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, создавать необхо-
димые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установлен-
ного порядка использования Участка, а также 
обеспечивать доступ и проход на Участок их 
представителей.

4.2.4. Выполнять условия, установленные 
извещением о проведении аукциона, опубли-
кованном в бюллетене «Волгодонск официаль-
ный» № ____от ________ и протоколе аукциона 
от ______2015.

4.2.5.За свой счет обеспечить регистрацию 
права собственности на Участок и предоста-
вить копии документов о государственной ре-
гистрации права собственности Продавцу.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за не-

выполнение либо ненадлежащее выполнение 
условий Договора в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения платежа, 
указанного в пункте 2.2. Договора, Покупатель 

выплачивает Продавцу пеню из расчета 1/300 
ставки рефинансирования Центрального бан-
ка РФ от цены Участка за каждый календарный 
день просрочки. Пени перечисляются в поряд-
ке, предусмотренном в пункте 2.4 Договора, 
для оплаты цены Участка.

6. Особые условия
6.1. Изменение указанного в пункте 1.1. До-

говора разрешенного использования земель 
допускается в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.

6.2. Все изменения и дополнения к Догово-
ру действительны, если они совершены в пись-
менной форме и подписаны уполномоченны-
ми лицами.

6.3. Передача Участка от Продавца к Поку-
пателю и прием Участка Покупателем осущест-
вляется по акту приема-передачи в течение 10 
дней после поступления на счет, установлен-
ный в пункте 2.4 настоящего Договора, остав-
шейся стоимости Участка.

6.4. Неоплата Покупателем цены Участка в 
сроки, установленные в пункте 2.2 Договора, 
признается отказом Покупателя от настоящего 
Договора. В этом случае Покупатель утрачива-
ет внесенный им задаток, а Продавец имеет 
право распорядиться Участком по своему ус-
мотрению, предупредив об этом Покупателя за 
10 дней.

6.5. Все споры между сторонами по настоя-
щему Договору разрешаются в Волгодонском 
районном суде.

6.6. Договор составлен в трех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Продавца. 
Второй экземпляр находится у Покупателя. 
Третий экземпляр направляется в отдел по г. 
Волгодонску Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ростовской области.

6.7. Продавец вправе расторгнуть Договор с 
возвращением Продавцу переданного земель-
ного участка, если Покупатель не произвел 
оплату цены участка в течение 10 календар-
ных дней с момента заключения настоящего 
Договора.

7. Приложение к Договору
7.1. Приложение к Договору является его не-

отъемлемой частью.
7.1.1. Приложение – Акт приема-передачи 

Участка.
8. Юридические адреса, реквизиты и подпи-

си Сторон
Продавец:
Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска
Тел: 23-96-05
Расчетный счет:
40204810800000000658
в ГРКЦ ГУ Банка России
по Ростовской области
ИНН 6143032957
КПП 614301001

Юридический адрес:
Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. Ленинградская, 10 
___________ Е.В. Ерохин 


