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ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

№№12-14 (14165-14167), 9 февраля 2019 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск»
Уважаемые жители города Волгодонска!
Во исполнение решения Волгодонской городской Думы от 07.02.2019 №1 «О внесении
изменений в Устав муниципального образования
«Город Волгодонск» и на основании протокола
№1 заседания оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений
в Устав муниципального образования «Город
Волгодонск» от 08.02.2019, сообщаем, что публичные слушания по проекту решения Волго-

донской городской Думы «О внесении изменений
в Устав муниципального образования «Город
Волгодонск» состоятся 28 февраля 2019 года в
17 часов 00 минут в малом зале Дворца культуры имени Курчатова, при участии жителей города
Волгодонска, руководителей и работников Волгодонской городской Думы, Администрации города Волгодонска и её органов, представителей
общественных объединений города Волгодонска.
Докладчиком назначен - начальник юридической

службы аппарата Волгодонской городской Думы
Н.В. Александриенко.
С предложениями, касающимися текста проекта решения Волгодонской городской Думы «О
проекте решения Волгодонской городской Думы
«О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Город Волгодонск». просьба обращаться в оргкомитет по проведению публичных
слушаний по проекту решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в Устав му-

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

И.В. Батлуков

Уважаемые жители города Волгодонска!

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОБСУЖДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ
ПРОЕКТОВ УСТАВА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
Список изменяющих документов
(в ред. решений Волгодонской городской Думы
от 06.06.2007 N 68, от 04.06.2008 N 81, от 13.04.2017 N 31)
В связи с необходимостью приведения Устава города Волгодонска в соответствие требованиям действующего законодательства, руководствуясь ст. 6, 15 Федерального закона
от 28.08.1995 N 154-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" и ст. 13
Областного закона Ростовской области от 15.01.1996 N 9-ЗС
"О местном самоуправлении в Ростовской области", городская
Дума решила:
1. Утвердить порядок обсуждения населением проектов Устава города Волгодонска (приложение).
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по организационно-правовым вопросам, контролю
за деятельностью органов местного самоуправления, вопросам гласности, по взаимодействию со средствами массовой информации, работе с
общественными некоммерческими организациями (С.Л. Шерстюк).

Представляем вашему вниманию проект Устава
муниципального образования «Город Волгодонск», который
предлагаем изучить и в письменном виде направить свои предложения о внесении дополнений и (или) изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск» в Волгодонскую городскую Думу (улица Советская, дом 2, кабинет № 49).
№
п/п

Статья,
пункт, абзац

Текст проекта
Устава города

Текст проекта
ОбосноУстава города с
вание
учетом замечания,
предложения

4. Поданные по истечении этого срока предложения не рассматриваются.
5. Поданные и принятые в срок предложения рассматриваются постоянной комиссией Волгодонской городской Думы по местному самоуправлению, вопросам депутатской этики и регламента.
(в ред. решений Волгодонской городской Думы от 06.06.2007 N 68,
от 13.04.2017 N 31)
6. Волгодонская городская Дума приступает к рассмотрению проекта после соблюдения процедуры, предусмотренной настоящим Порядком.
И.о. руководителя аппарата
городской Думы
Е.В.БАБАЙЛОВА

Текст проекта Устава города
с учетом замечания, предложения

Обоснование

Л.Г. Ткаченко

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 1 от 7 февраля 2019 года

ПОРЯДОК
ОБСУЖДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ ГОРОДА ПРОЕКТОВ
УСТАВА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

1. Проект Устава города Волгодонска, далее - проект, до принятия
Волгодонской городской Думой официально опубликуется с обязательной пометкой "ПРОЕКТ УСТАВА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА" и официальным сообщением Волгодонской городской Думы.
2. Официальное сообщение Волгодонской городской Думы содержит в себе следующую информацию: предложение к гражданам города
Волгодонска изучить представленный проект и в письменном виде и
установленной настоящим Порядком форме дать свои предложения о
внесении изменений и (или) дополнений в него, а также сроки и место
приема предложений.
3. Письменные предложения граждан о внесении дополнений и
(или) изменений в Устав города принимаются в Волгодонской городской Думе в течение пятнадцати дней со дня опубликования проекта.
Они должны быть оформлены в виде таблицы:
(в ред. решений Волгодонской городской Думы от 06.06.2007 N
68, от 04.06.2008 N 81)

Замечание,
предложение

Председатель
Волгодонской городской Думыглава города Волгодонска
		

О.М.СТРУКОВ

Список изменяющих документов
(в ред. решений Волгодонской городской Думы
от 06.06.2007 N 68, от 04.06.2008 N 81, от 13.04.2017 N 31)

Письменные предложения граждан принимаются в
течение 15 дней со дня опубликования проекта решения Волгодонской городской Думы «О принятии Устава муниципального образования «Город Волгодонск» в новой редакции», и они
должны быть оформлены в виде таблицы:

Поданные по истечении этого срока предложения не рассматриваются.

Приложение
к решению Волгодонской городской Думы
от 01.06.2005 N 74

N Статья, Текст Замечание,
п/п пункт, проекта предложеабзац Устава
ние
города

Председатель оргкомитета

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ

РЕШЕНИЕ
от 1 июня 2005 г. N 74

Председатель Думы

ниципального образования «Город Волгодонск»,
расположенный по адресу: город Волгодонск,
улица Советская, дом 2 (Волгодонская городская
Дума, кабинет №49 — приёмная председателя
Волгодонской городской Думы – главы города
Волгодонска). Контактные телефоны: 22-34-14,
22-32-38 e-mail: ur_gorduma@mail.ru.

О проведении публичных слушаний
по проекту решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений
в Устав муниципального образования «Город Волгодонск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решения Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования
«Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума
РЕШИЛА:
1.
Провести публичные слушания в целях обсуждения проекта решения Волгодонской городской Думы «О
внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск» (приложение 1).
2.
Установить дату проведения
публичных слушаний 28 февраля 2019
года в 17:00 часов по адресу: пр. Курчатова, 20 (МАУК «ДК им. Курчатова»,
малый зал).
3.
Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний
по проекту решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений
в Устав муниципального образования
«Город Волгодонск» (приложение 2).
4.
Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание
не позднее 5 календарных дней с даты
принятия настоящего решения.
4.2. Оповестить жителей города
о дате, месте и времени проведения

публичных слушаний и опубликовать
настоящее решение в газете «Волгодонская правда» и разместить на
официальных сайтах Волгодонской городской Думы и Администрации города
Волгодонска не позднее 17 февраля
2019 года.
4.3. Подвести итоги публичных
слушаний, подготовить заключение
по результатам публичных слушаний,
представить председателю Волгодонской городской Думы – главе города
Волгодонска.
4.4. Обеспечить опубликование
заключения результатов публичных
слушаний.
5.
Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замечания по проекту решения
Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск» в
Волгодонскую городскую Думу по адре-

су: город Волгодонск, улица Советская,
дом 2, кабинет №49 (приёмная председателя Волгодонской городской Думы
– главы города Волгодонска), e-mail:
ur_gorduma@mail.ru не позднее 25
февраля 2019 года. Контактные телефоны: 22-34-14, 22-32-38.
6.
Настоящее решение вступает
в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 3
и 4, которые вступают в силу с момента
принятия настоящего решения.
7.
Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению, вопросам депутатской этики и регламента
(А.А. Брежнев).

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска					
Проект постановления вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской Думы

Л.Г.Ткаченко
прил. 1, 2 → стр. 2

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 9 февраля 2019 года • №№12-14

Приложение 1
к решению Волгодонской городской Думы
«О проведении публичных слушаний по проекту
решения Волгодонской городской Думы
«О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Город Волгодонск»
от 07.02.2019 № 1
ПРОЕКТ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № ___ от ______________ 2019 года
О внесении изменений
в Устав муниципального образования
«Город Волгодонск»
В целях необходимости приведения норм Устава
муниципального образования «Город Волгодонск»
в соответствие с нормами Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании пункта 1 части 1 статьи 41 и части
1 статьи 60 Устава муниципального образования «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума

городской Думы - главы города Волгодонска» заменить словами «, председателя Волгодонской городской Думы - главы города Волгодонска или главы Администрации города
Волгодонска, осуществляющего свои полномочия на основе
контракта»;
в абзаце втором слова «председателя Волгодонской городской Думы - главы города Волгодонска» заменить словами «председателя Волгодонской городской Думы - главы
города Волгодонска или главы Администрации города Волгодонска, осуществляющего свои полномочия на основе контракта»;
б)
в части 8 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 4 настоящей статьи,» исключить;
3)
в пункте 1 части 11 статьи 43 после слов «политической партией,» дополнить словами «профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке,»;
4)
в пункте 1 части 8 статьи 44 после слов «политической партией,» дополнить словами «профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке,»;
5)
в пункте 1 части 8 статьи 45 после слов «политической партией,» дополнить словами «профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке,»;
6)
в пункте 79 части 1 статьи 56 слова «мероприятия
по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельность по обращению с животными без владельцев, обитающими».
2.
Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования, произведенного после его государственной регистрации.
3.
Контроль за исполнением решения возложить на
председателя Волгодонской городской Думы – главу города
Волгодонска Л.Г. Ткаченко.
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Приложение 2
к решению Волгодонской городской Думы «О проведении публичных
слушаний по проекту решения Волгодонской городской Думы
«О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Город Волгодонск»
от 07.02.2019 № 1
СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения
публичных слушаний по проекту решения
Волгодонской городской Думы «О внесении изменений
в Устав муниципального образования
«Город Волгодонск»
Батлуков И.В.
Брежнев А.А.
Александриенко Н.В.
Копылкова Н.М.
Мурашова Л.Е.

Огибенина О.А.
Орлова И.В.

РЕШИЛА:
1.
Внести в Устав муниципального образования «Город Волгодонск» следующие изменения:
1)
в пункте 14 части 1 статьи 11 слова «мероприятий
по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими».
2)
в статье 22:
а)
в части 3:
в абзаце первом слова «или председателя Волгодонской

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска		

Проект вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской Думы

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

И.В. Батлуков

Стадников В.Ф.
Хачароева М.М.

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы

И.В. Батлуков

Приложение
к решению Волгодонской городской Думы "Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний
на территории муниципального образования "Город Волгодонск"
от 24.05.2018 N 33

РЕШЕНИЕ
от 24 мая 2018 г. N 33
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ И ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД ВОЛГОДОНСК"
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях обеспечения прав жителей города Волгодонска на участие
в осуществлении местного самоуправления, учета их мнения при принятии
муниципальных правовых актов, затрагивающих их права и интересы, руководствуясь статьями 14, 22 Устава муниципального образования "Город
Волгодонск", Волгодонская городская Дума решила:
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования "город
Волгодонск" (далее - Положение) (приложение).
2. Признать утратившими силу решения Волгодонской городской Думы:
1) от 06.09.2006 N 100 "Об утверждении Положения "О публичных слушаниях в
городе Волгодонске";
2) от 06.02.2008 N 16 "О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 N 100 "Об утверждении Положения "О публичных слушаниях в городе Волгодонске";
3) от 04.06.2008 N 82 "О внесении изменения в решение Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 N 100 "Об утверждении Положения "О публичных слушаниях в городе Волгодонске";
4) от 19.03.2015 N 39 "О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 N 100 "Об утверждении Положения "О публичных слушаниях в городе Волгодонске";
5) от 18.06.2015 N 85 "О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 N 100 "Об утверждении Положения "О публичных слушаниях в городе Волгодонске";
6) от 16.06.2016 N 44 "О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 N 100 "Об утверждении Положения "О публичных слушаниях в городе Волгодонске";
7) от 21.07.2016 N 53 "О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 N 100 "Об утверждении Положения "О публичных слушаниях в городе Волгодонске";
8) от 13.04.2017 N 37 "О внесении изменения в решение Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 N 100 "Об утверждении Положения "О публичных слушаниях в городе Волгодонске".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Волгодонской
городской Думы - главу города Волгодонска Л.Г. Ткаченко.
Председатель
Волгодонской городской Думы глава города Волгодонска

Л.Г. Ткаченко

заместитель председателя Волгодонской
городской Думы;
депутат Волгодонской городской Думы;
начальник юридической службы аппарата Волгодонской городской Думы;
начальник правового управления Администрации города Волгодонска (по согласованию);
председатель Общественного совета по
независимой оценке качества условий
оказания услуг учреждениями культуры
и дополнительного образования, подведомственными Отделу культуры г. Волгодонска (член Общественной палаты
города Волгодонска) (по согласованию);
ведущий специалист юридической службы аппарата Волгодонской городской
Думы;
управляющий делами Администрации
города Волгодонска (по согласованию);
председатель Общественной палаты города Волгодонска (по согласованию);
заведующий сектором правовой экспертизы и нормативно-правовой работы
правового управления Администрации
города Волгодонска (по согласованию).

Л.Г.ТКАЧЕНКО

Проект вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской Думы

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ И ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ВОЛГОДОНСК"
Статья 1. Цели проведения общественных обсуждений, публичных слушаний
Общественные обсуждения и публичные слушания
проводятся в целях:
1) обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения с участием жителей
города Волгодонска;
2) выявления общественного мнения по проекту
муниципального правового акта, выносимого на общественные обсуждения или публичные слушания;
3) осуществления взаимосвязи органов местного самоуправления с населением, проживающим на территории города Волгодонска;
4) оказания влияния жителей города Волгодонска на
принятие решений органами местного самоуправления;
5) выработки предложений и рекомендаций по обсуждаемым вопросам;
6) соблюдения права человека на благоприятные
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
Статья 2. Вопросы, выносимые на общественные обсуждения, публичные слушания
1. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава муниципального образования
"Город Волгодонск", а также проект муниципального
нормативного правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования "Город Волгодонск", кроме случаев, когда в Устав муниципального образования "Город Волгодонск" вносятся
изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Ростовской области или областных законов
Ростовской области в целях приведения Устава муниципального образования "Город Волгодонск" в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект бюджета города Волгодонска и отчет о его
исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития города Волгодонска;
4) вопросы о преобразовании Волгодонска, за ис-

ключением случаев, если в соответствии со статьей 13
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" для преобразования Волгодонска требуется получение согласия населения Волгодонска, выраженного путем голосования.
2. На публичные слушания могут выноситься проекты муниципальных правовых актов по иным вопросам
местного значения, а также иные общественно значимые
вопросы.
3. Общественные обсуждения и публичные слушания
проводятся в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации по проектам генеральных
планов, проектам правил землепользования и застройки,
проектам планировки территории, проектам межевания
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений
в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства, проектам решений
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии
утвержденных правил землепользования и застройки.
4. Решения, принимаемые на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, носят рекомендательный
характер для органов местного самоуправления.
5. Публичные слушания по проектам решений Волгодонской городской Думы о бюджете города Волгодонска
и об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска
проводятся в соответствии с Положением о публичных
слушаниях по проектам решений Волгодонской городской Думы о бюджете города Волгодонска и об отчете
об исполнении бюджета города Волгодонска, утверждаемым решением Волгодонской городской Думы.
6. На общественные обсуждения, публичные слушания не могут быть вынесены вопросы:
1) относящиеся в соответствии с действующим законодательством к ведению Российской Федерации, Ростовской области, к совместному ведению Российской
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Федерации и Ростовской области;
2) противоречащие Конституции Российской Федерации, федеральным законам, иным
нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу Ростовской области, областным
законам Ростовской области, иным нормативным
правовым актам Ростовской области, Уставу муниципального образования "Город Волгодонск"
или иным муниципальным правовым актам;
3) противоречащие общепризнанным нормам морали и нравственности.
Статья 3. Сроки проведения общественных
обсуждений и публичных слушаний
1. В случае проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам,
перечисленным в части 3 статьи 2 настоящего
Положения, срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня опубликования оповещения о начале общественных
обсуждений или публичных слушаний до дня
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний
не может быть более одного месяца, если иной
срок не установлен действующим законодательством или настоящим Положением.
2. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам
правил благоустройства территорий, проектам,
предусматривающим внесение изменений в один
из указанных утвержденных документов, со дня
опубликования оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний до дня
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний
не может быть менее одного месяца и более трех
месяцев.
3. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил
землепользования и застройки, проекту, предусматривающему внесение изменений в правила
землепользования и застройки, со дня опубликования оповещения о начале общественных
обсуждений или публичных слушаний до дня
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний
не может быть менее двух и более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта, за
исключением случаев, установленных частью 14
статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Срок проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам, не указанным в частях 1 - 3 настоящей статьи, со дня
опубликования муниципального правового акта
о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений
или публичных слушаний не может быть более
одного месяца, если иной срок не установлен
действующим законодательством.
Статья 4. Инициаторы проведения общественных обсуждений и публичных слушаний
Общественные обсуждения и публичные слушания могут проводиться по инициативе:
1) населения;
2) Волгодонской городской Думы;
3) председателя Волгодонской городской
Думы - главы города Волгодонска.
Статья 5. Назначение общественных обсуждений, публичных слушаний
1. Общественные обсуждения, публичные
слушания, проводимые по инициативе населения
или Волгодонской городской Думы, назначаются
решением Волгодонской городской Думы. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от установленного числа
депутатов Волгодонской городской Думы.
2. Общественные обсуждения, публичные
слушания, проводимые по инициативе председателя Волгодонской городской Думы - главы
города Волгодонска, назначаются постановлением председателя Волгодонской городской
Думы - главы города Волгодонска (далее - Постановление).
3. Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений или публичных
слушаний должен содержать:
1) тему общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) состав оргкомитета по проведению общественных обсуждений или публичных слушаний
(далее - оргкомитет);
3) дату проведения первого заседания оргкомитета (не позднее пяти календарных дней с
момента принятия муниципального правового
акта о назначении общественных обсуждений
или публичных слушаний);
4) дату проведения общественных обсужде-
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ний или публичных слушаний;
5) сроки, место и адрес электронной почты
для направления предложений и замечаний по
предмету публичных слушаний.
4. В случае проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам,
перечисленным в части 3 статьи 2 настоящего
Положения, оргкомитет обязан опубликовать
оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, в котором должны
быть указаны:
1) информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или
публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;
2) информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению
на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях;
3) информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта,
о днях и часах, в которые возможно посещение
указанных экспозиции или экспозиций;
4) информация о порядке, сроке и форме
внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и
замечаний, касающихся проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях;
5) в случае проведения общественных обсуждений - информация об официальном сайте,
на котором будет размещен проект, подлежащий
рассмотрению на общественных обсуждениях, и
информационные материалы к нему или информационных системах, в которых будут размещены такой проект и информационные материалы
к нему, с использованием которых будут проводиться общественные обсуждения;
6) в случае проведения публичных слушаний - информация об официальном сайте, на
котором будут размещены проект, подлежащий
рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информация
о дате, времени и месте проведения собрания
или собраний участников публичных слушаний.
5. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или
публичных слушаниях, подлежит опубликованию
в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов,
иной официальной информации;
2) распространяется на информационных
стендах, оборудованных около здания уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа местного
самоуправления, в местах массового скопления
граждан и в иных местах, расположенных на
территории, в отношении которой подготовлены
соответствующие проекты, и (или) в границах
территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 2 статьи 9 настоящего
Положения (далее - территория, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения
или публичные слушания), иными способами,
обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных слушаний к
указанной информации.
Информационные стенды могут быть в виде
настенных или наземных конструкций. Установка
информационных стендов должна обеспечивать
свободный доступ заинтересованных лиц к размещаемой на них информации.
Оргкомитет обязан осуществлять контроль
за состоянием информационных стендов и размещенной им информации.
По окончании срока проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
оргкомитетом в течение трех рабочих дней со
дня окончания общественных обсуждений или
публичных слушаний обеспечивается удаление
соответствующей информации с информационных стендов, расположенных у зданий органов
местного самоуправления, в иных местах, и демонтаж информационных стендов, которые размещались на земельных участках, в отношении
которых (объектов капитального строительства)
проводились общественные обсуждения.
6. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний оформляется
в соответствии с утвержденной настоящим Положением формой (приложение 1).
7. Официальным сайтом, на котором размещается информация, указанная в частях 4 - 5
настоящей статьи, а также иная информация,
необходимая для проведения общественных
обсуждений и публичных слушаний, является
официальный сайт Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникаци-

онной сети "Интернет" (www.volgodonskgorod.
ru) (далее - официальный сайт).
Статья 6. Процедура назначения общественных обсуждений, публичных слушаний по инициативе населения
1. С инициативой проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний может выступать инициативная группа граждан в составе
не менее десяти жителей города Волгодонска,
обладающих активным избирательным правом.
В поддержку инициативы проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
инициативная группа предоставляет в Волгодонскую городскую Думу подписи не менее ста
жителей города Волгодонска, обладающих активным избирательным правом. Сбор подписей
производится на подписных листах, которые
изготавливаются инициаторами самостоятельно,
в соответствии с утвержденной настоящим Положением формой (приложение 2).
В ходатайстве инициативной группы о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний должны быть указаны фамилия,
имя, отчество, адрес места жительства каждого
члена инициативной группы, вопрос, выносимый
на общественные обсуждения или публичные
слушания, обоснование необходимости проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний, предлагаемый состав выступающих на
общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
К ходатайству прилагается проект муниципального правового акта, выносимого на общественные обсуждения или публичные слушания,
обоснование его общественной значимости,
информационные и аналитические материалы,
относящиеся к теме общественных обсуждений
или публичных слушаний.
2. Волгодонская городская Дума вправе
осуществить проверку достоверности и действительности подписей.
3. Вопрос о назначении общественных обсуждений, публичных слушаний рассматривается
Волгодонской городской Думой в соответствии с
Регламентом Волгодонской городской Думы, но
не позднее тридцати дней со дня поступления
ходатайства инициативной группы. Инициативная группа граждан, ее представители должны быть заблаговременно извещены о дате и
времени проведения заседания Волгодонской
городской Думы по рассмотрению вопроса о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний.
На заседание Волгодонской городской
Думы, кроме инициативной группы, могут быть
приглашены должностные лица, в компетенции
которых находятся вопросы, предлагаемые к
рассмотрению, специалисты, эксперты.
4. Волгодонская городская Дума имеет право отказать в рассмотрении ходатайства о назначении общественных обсуждений или публичных
слушаний в следующих случаях:
1) вопрос, изложенный в проекте муниципального правового акта, не находится в компетенции органов местного самоуправления;
2) инициативная группа не собрала необходимого количества достоверных и действительных подписей жителей города в поддержку инициативы проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний;
3) проект муниципального правового акта
нарушает Конституцию Российской Федерации,
федеральные и областные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации и
Ростовской области, Устав муниципального образования "Город Волгодонск";
4) проект муниципального правового акта
противоречит общепризнанным нормам морали
и нравственности.
5. В случае принятия Волгодонской городской Думой решения об отказе в назначении
общественных обсуждений или публичных слушаний данное решение направляется членам
инициативной группы в течение пятнадцати календарных дней со дня его принятия. В решении
должны быть указаны причины отказа в проведении общественных обсуждений или публичных
слушаний.
6. Волгодонская городская Дума вправе
вернуть представленный инициативной группой
пакет документов без рассмотрения по существу,
если представленные на рассмотрение документы не соответствуют требованиям части 1 настоящей статьи.
7. После устранения причин, указанных в
решении об отказе в назначении общественных
обсуждений или публичных слушаний, ходатайство может быть подано вновь и должно быть
рассмотрено в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
Статья 7. Процедура назначения общественных обсуждений, публичных слушаний председателем Волгодонской городской Думы - главой

ОФИЦИАЛЬНО

города Волгодонска
1. Подготовку проектов постановлений
председателя Волгодонской городской Думы главы города Волгодонска по вопросам, связанным с назначением общественных обсуждений,
публичных слушаний, осуществляют структурные
подразделения Волгодонской городской Думы,
структурные подразделения и органы Администрации города Волгодонска, (далее - субъекты
правотворческой инициативы) к компетенции
которых относятся вопросы, выносимые на общественные обсуждения и публичные слушания.
2. При внесении на рассмотрение председателя Волгодонской городской Думы - главы
города Волгодонска проекта Постановления
о проведении общественных обсуждений или
публичных слушаний по обсуждению проекта
решения Волгодонской городской Думы субъектами правотворческой инициативы должны быть
представлены следующие документы:
1) проект Постановления;
2) пояснительная записка к проекту Постановления;
3) юридическая и антикоррупционная экспертизы проекта Постановления;
4) иные материалы в соответствии с действующим законодательством.
Срок рассмотрения председателем Волгодонской городской Думы - главой города Волгодонска проекта Постановления составляет не
более семи рабочих дней с момента получения
документов, указанных в настоящей части.
3. При внесении на рассмотрение председателя Волгодонской городской Думы - главы
города Волгодонска проекта Постановления
о проведении общественных обсуждений или
публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории субъектами
правотворческой инициативы должны быть
представлены следующие документы:
1) проект Постановления;
2) пояснительная записка к проекту Постановления, включающая в себя информацию
(заключение) о соответствии планируемого размещения объектов, указанных в части 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, правилам землепользования и застройки в части соблюдения градостроительных
регламентов (за исключением линейных объектов), установленных для территориальных зон, в
границах которых планируется размещение указанных объектов, а также об обеспечении сохранения фактических показателей обеспеченности
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности
указанных объектов для населения;
3) иные материалы в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Срок рассмотрения председателем Волгодонской городской Думы - главой города Волгодонска проекта Постановления составляет не
более пяти рабочих дней с момента получения
документов, указанных в настоящей части.
4. При внесении на рассмотрение председателя Волгодонской городской Думы - главы
города Волгодонска проекта Постановления о
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам предоставления
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
или предоставления разрешения на изменение
основного вида разрешенного использования
земельного участка на условно разрешенный
вид использования земельного участка субъектами правотворческой инициативы должны быть
представлены следующие документы:
1) проект Постановления;
2) пояснительная записка к проекту Постановления;
3) иные материалы в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Срок рассмотрения председателем Волгодонской городской Думы - главой города Волгодонска проекта Постановления составляет не
более пяти рабочих дней с момента получения
документов, указанных в настоящей части.
5. При внесении на рассмотрение председателя Волгодонской городской Думы - главы
города Волгодонска проекта Постановления о
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам, не указанным в
частях 2 - 4 настоящей статьи, субъектами правотворческой инициативы должны быть представлены следующие документы:
1) проект Постановления;
2) пояснительная записка к проекту Постановления;
3) юридическая и антикоррупционная экспертизы проекта Постановления;
4) иные материалы в соответствии с действующим законодательством.
Срок рассмотрения председателем Волгодонской городской Думы - главой города Вол-
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годонска проекта Постановления составляет не
более семи рабочих дней с момента получения
документов, указанных в настоящей части.
6. Если проект Постановления не соответствует Конституции Российской Федерации,
федеральным законам, иным нормативным
правовым актам Российской Федерации, Уставу
Ростовской области, областным законам Ростовской области, иным нормативным правовым актам Ростовской области, Уставу муниципального
образования "Город Волгодонск", муниципальным правовым актам или требованиям настоящего Положения, а также если проект Постановления содержит коррупциогенные факторы,
то председатель Волгодонской городской Думы
- глава города Волгодонска возвращает проект
Постановления субъекту правотворческой инициативы для устранения допущенных нарушений.
7. По истечении срока рассмотрения проекта
Постановления председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска либо
принимает Постановление, либо возвращает
проект Постановления субъекту правотворческой инициативы по основаниям, установленным
в части 6 настоящей статьи, для устранения допущенных нарушений.
Статья 8. Организатор общественных обсуждений, публичных слушаний
1. Организатором общественных обсуждений, публичных слушаний является оргкомитет.
2. Оргкомитет назначается решением Волгодонской городской Думы либо Постановлением в
составе не менее пяти человек.
3. В состав оргкомитета могут включаться
депутаты Волгодонской городской Думы, представители Администрации города Волгодонска,
представители Волгодонской городской Думы, а
также представители общественности.
4. В состав оргкомитета должны входить
не менее двух представителей общественных
организаций, один из которых должен быть
представителем Общественной палаты города
Волгодонска.
5. Оргкомитет на первом заседании открытым голосованием избирает из своего состава
председателя и секретаря, который ведет протокол заседания оргкомитета, а также собрания,
в случае проведения публичных слушаний.
6. Заседание оргкомитета ведет председатель, а в его отсутствие один из членов оргкомитета по поручению председателя оргкомитета.
7. Заседание оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов оргкомитета.
8. Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа членов оргкомитета, принявших
участие в голосовании.
9. В полномочия оргкомитета входит:
1) доведение информации о назначении
общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) обеспечение равного доступа к проекту,
подлежащему рассмотрению на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях, для
всех участников общественных обсуждений или
публичных слушаний (в том числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к официальному сайту);
3) консультирование посетителей экспозиции, проводимой в соответствии со статьей 11
настоящего решения;
4) прием предложений и замечаний по предмету общественных обсуждений или публичных
слушаний;
5) в случае проведения публичных слушаний - осуществление регистрации участников
публичных слушаний и организация проведения
собрания;
6) проведение общественных обсуждений и
публичных слушаний;
7) подготовка протокола и заключения о
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;
8) передача протокола и заключения о
результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний в орган местного самоуправления города Волгодонска, назначивший
общественные обсуждения или публичные слушания;
9) опубликование заключения о результатах
общественных обсуждений или публичных слушаний в газете "Волгодонская правда" и размещение на официальном сайте;
10) осуществление иных действий, необходимых для проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.
10. Оргкомитет собирается на свое первое
заседание не позднее пяти календарных дней
с момента принятия муниципального правового
акта о назначении общественных обсуждений
или публичных слушаний и осуществляет организационное обеспечение проведения обще-

ственных обсуждений или публичных слушаний,
состоящее из:
1) составления плана работы по организационной подготовке и проведению общественных
обсуждений или публичных слушаний;
2) определения ведущего собрания в случае
проведения публичных слушаний (при необходимости). Если ведущий собрания не выбран, то
его функции выполняет председатель оргкомитета.
11. Оргкомитет подготавливает и оформляет
протокол общественных обсуждений или публичных слушаний в соответствии с утвержденной настоящим Положением формой (приложение 3).
12. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний
оформляется в соответствии с утвержденной
настоящим Положением формой (приложение
4) и подписывается председателем и секретарем
оргкомитета.
13. Оргкомитет прекращает свою работу после проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний, опубликования результатов общественных обсуждений или публичных
слушаний и передачи всех необходимых документов в орган местного самоуправления города
Волгодонска, назначивший общественные обсуждения или публичные слушания.
14. Оргкомитет несет ответственность за
проведение общественных обсуждений, публичных слушаний с момента утверждения состава
оргкомитета до момента окончания работы оргкомитета в соответствии с частью 13 настоящей
статьи.
Статья 9. Участники общественных обсуждений и публичных слушаний
1. Участниками общественных обсуждений
или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования
и застройки, проектам планировки территории,
проектам межевания территории, проектам
правил благоустройства территорий, проектам,
предусматривающим внесение изменений в один
из указанных утвержденных документов, являются граждане, постоянно проживающие на
территории, в отношении которой подготовлены
данные проекты, правообладатели находящихся
в границах этой территории земельных участков
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства.
2. Участниками общественных обсуждений
или публичных слушаний по проектам решений
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства являются граждане,
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены
данные проекты, правообладатели находящихся
в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане,
постоянно проживающие в границах земельных
участков, прилегающих к земельному участку,
в отношении которого подготовлены данные
проекты, правообладатели таких земельных
участков или расположенных на них объектов
капитального строительства, правообладатели
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого
подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также
правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных
риску негативного воздействия на окружающую
среду в результате реализации данных проектов.
3. Участниками публичных слушаний по вопросам, не указанным в частях 1 - 2 настоящей
статьи, могут быть любые заинтересованные жители города Волгодонска, депутаты Волгодонской городской Думы, представители органов
местного самоуправления города Волгодонска,
средств массовой информации, а также специалисты и эксперты, приглашенные оргкомитетом.
4. Участники общественных обсуждений или
публичных слушаний в целях идентификации
представляют сведения о себе (фамилию, имя,
отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения
и адрес - для юридических лиц) с приложением
документов, подтверждающих такие сведения.
В случае проведения публичных слушаний
по вопросам, перечисленным в части 3 статьи 2
настоящего Положения, участники обществен-

ных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных
на них объектов капитального строительства
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
5. Не требуется представление указанных
в части 4 настоящей статьи документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес
- для юридических лиц), если данными лицами
вносятся предложения и замечания, касающиеся
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для
подтверждения сведений, указанных в части 4
настоящей статьи, может использоваться единая
система идентификации и аутентификации.
6. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных
слушаний осуществляется с учетом требований,
установленных Федеральным законом от 27
июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".
Статья 10. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний
1. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) принятие и опубликование муниципального правового акта о назначении общественных
обсуждений или публичных слушаний;
2) в случае проведения публичных слушаний
по вопросам, перечисленным в части 3 статьи 2
настоящего Положения:
а) оповещение о начале публичных слушаний;
б) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном
сайте и открытие экспозиции или экспозиций
такого проекта;
в) проведение экспозиции или экспозиций
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
3) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний (далее - собрание):
а) перед началом проведения собрания оргкомитет организует регистрацию его участников;
б) ведущий собрания (или председатель
оргкомитета) открывает собрание и оглашает
тему собрания, представляет себя и секретаря
оргкомитета, оглашает поступившие в оргкомитет предложения и замечания по предмету публичных слушаний;
в) время, отводимое для выступления участников собрания, определяется оргкомитетом и
объявляется всем участникам собрания;
г) по окончании выступлений ведущий собрания (или председатель оргкомитета) дает
возможность участникам собрания задать вопросы и предоставляет время для ответов на
них;
д) ведущий собрания (или председатель
оргкомитета) закрывает собрание;
4) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
5) подготовка и опубликование заключения
о результатах публичных слушаний.
2. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) принятие и опубликование муниципального правового акта о назначении общественных
обсуждений;
2) оповещение о начале общественных обсуждений;
3) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и
информационных материалов к нему на официальном сайте;
4) открытие и проведение экспозиции или
экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
5) прием предложений и замечаний по предмету общественных обсуждений;
6) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
7) подготовка и опубликование заключения
о результатах общественных обсуждений.
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Статья 11. Проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях, и прием предложений и замечаний от
участников общественных обсуждений и публичных слушаний
1. В случае проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам,
перечисленным в части 3 статьи 2 настоящего
Положения, в течение всего периода размещения проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему
проводятся экспозиция или экспозиции такого
проекта.
2. В ходе работы экспозиции должны быть
организованы консультирование посетителей
экспозиции, распространение информационных
материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
3. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями оргкомитета и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях.
4. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции
или экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний,
прошедшие идентификацию в соответствии с
частью 4 статьи 9 настоящего Положения, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:
1) посредством официального сайта (в случае проведения общественных обсуждений);
2) в письменной или устной форме в ходе
проведения собрания или собраний участников
публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);
3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных
слушаний;
4) посредством записи в книге (журнале)
учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
5. Предложения и замечания, внесенные в
соответствии с частью 4 настоящей статьи, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением
случая, предусмотренного частью 6 настоящей
статьи.
6. Предложения и замечания, внесенные
в соответствии с частью 4 настоящей статьи,
не рассматриваются в случае выявления факта
представления участником общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.
Статья 12. Протокол и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных
слушаний
1. Протокол изготавливается и представляется на подпись председателю оргкомитета не
позднее пяти рабочих дней со дня проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний и направляется в орган местного самоуправления города Волгодонска, назначивший
общественные обсуждения или публичные слушания, для хранения.
2. В протоколе общественных обсуждений,
публичных слушаний должны быть указаны:
1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) дата, время и место проведения собрания
(в случае проведения публичных слушаний);
3) информация об оргкомитете;
4) В случае проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам,
перечисленным в части 3 статьи 2 настоящего
Положения, информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и
источник его опубликования;
5) наименование, номер, дата принятия и
опубликования муниципального правового акта
о назначении публичных слушаний;
6) информация о сроке, в течение которого
принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных
слушаний, о территории, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания;
7) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных
слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в
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пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных
обсуждений или публичных слушаний.
3. К протоколу общественных обсуждений
или публичных слушаний прилагается перечень
принявших участие в рассмотрении проекта
участников общественных обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений
или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации) - для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес
- для юридических лиц).
4. Участник общественных обсуждений или
публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или
публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений
или публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.
5. На основании протокола общественных
обсуждений, публичных слушаний оргкомитет
осуществляет подготовку заключения о резуль-

татах общественных обсуждений или публичных
слушаний.
6. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных
слушаний;
2) дата, время и место проведения собрания
(в случае проведения публичных слушаний);
3) наименование проекта, рассмотренного
на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях;
4) сведения о количестве участников общественных обсуждений или публичных слушаний,
которые приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
5) дата, номер и наименование муниципального правового акта о назначении общественных
обсуждений или публичных слушаний, а также
наименование средства массовой информации,
в котором опубликован вышеуказанный муниципальный правовой акт, а также дата его опубликования;
6) реквизиты протокола общественных
обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о

Приложение 1
к Положению"О порядке организации и проведения
общественных обсуждений и публичных
слушаний на территории муниципального
образования "Город Волгодонск"
ФОРМА
ОПОВЕЩЕНИЯ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений или публичных слушаний
_________________________________________________
(тема общественных обсуждений или публичных слушаний)

В соответствии со статьей 5 приложения к решению Волгодонской городской Думы от "___"____________ _____ N______ "Об
утверждении Положения о порядке организации и проведения
общественных обсуждений и публичных слушаний на территории
муниципального образования "город Волгодонск") оргкомитет
информирует заинтересованную общественность о проведении
общественных обсуждений или публичных слушаний:
_________________________________________________

результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;
7) содержание внесенных предложений и
замечаний участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на
предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или
публичных слушаний и постоянно проживающих
на территории, в пределах которой проводятся
общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения несколькими
участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинаковых предложений и
замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний;
8) аргументированные рекомендации оргкомитета о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний
предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных
слушаний.

(информация о сроках проведения общественных обсуждений и публичных

слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях)
Экспозиция (экспозиции) проекта проводится по адресу:
_________________________________________________
с "___" ________ ____года по "___" ________ ____года,
посещение экспозиции проводится с __:__ часов до __:__ часов.
(информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта,

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или
публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций)
Участники общественных обсуждений или публичных слушаний могут вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях, с "___" ________ ____года по "___"
________ ____года в следующих формах:
1) посредством официального сайта (в случае проведения
общественных обсуждений);

(тема общественных обсуждений или публичных слушаний)

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем предложение инициативной группы граждан города о вынесении на общественные обсуждения или публичные слушания проекта ________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_____________________________________________

4

Серия и Подпись Дата
номер
внесения
паспорта
подписи
или
заменяющего
его документа
5
6
7

Председатель оргкомитета по проведению общественных обсуждений или публичных слушаний:
___________________________ (ФИО председателя оргкомитета)

Приложение 3
к Положению
"О порядке организации и проведения
общественных обсуждений и публичных
слушаний на территории муниципального
образования "Город Волгодонск"
ФОРМА
ПРОТОКОЛА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений или публичных слушаний
_____________________________________________
(тема общественных обсуждений или публичных слушаний)

(дата составления протокола)

____________________________________________
________________________________________________
(дата, время и место проведения собрания (в случае проведения
публичных слушаний)

Ведущий собрания _____________________________
________________________________________________
(или председатель оргкомитета)
(ФИО ведущего собрания (председателя

Секретарь оргкомитета __________________________
(ФИО секретаря оргкомитета)

Подписной лист заверяю: _________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью),
адрес места жительства, серия и номер,

Участники ____________________________________

(сведения о количестве участников общественных обсуждений
или публичных слушаний, которые приняли участие в общественных
обсуждениях или публичных слушаниях)

_____________________________________________________
дата выдачи паспорта или заменяющего его документа лица, проводившего

_____________________________________________________
сбор подписей, его собственноручная подпись и дата ее внесения)

Руководитель
инициативной группы: ___________________________________
(фамилия, имя, отчество, собственноручная подпись и дата ее внесения)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
____________________________________________
________________________________________________
(вопрос, рассматриваемый на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях)

И.В.БАТЛУКОВ

Собрание участников публичных слушаний будет проведено
"___"_______ ___ года, в __:__ часов, (дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний) по адресу:
________________ (указывается в случае проведения публичных слушаний).

оргкомитета)

						

Материально-техническое и информационное обеспечение, связанное с подготовкой и
проведением публичных слушаний и общественных обсуждений, осуществляется за счет средств
местного бюджета, если иное не установлено
действующим законодательством.

вается в случае проведения публичных слушаний).

"____".____________.____ года
Адрес
места
жительства

Статья 13. Заключительные положения

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае
проведения публичных слушаний);
3) в письменной форме в адрес организатора общественных
обсуждений или публичных слушаний;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
На официальном сайте Администрации города Волгодонска
в разделе ____________ (наименование раздела, в котором размещен
проект) размещен проект, подлежащий рассмотрениюна общественных обсуждениях, а также информационные материалы к нему, с
использованием которых будут проводиться общественные обсуждения (указывается в случае проведения общественных обсуждений).
На официальном сайте Администрации города Волгодонска
в разделе _______________ (наименование раздела, в котором размещен
проект) размещен проект, подлежащий рассмотрениюна публичных
слушаниях, а также информационные материалы к нему (указы-

(полное наименование муниципального правового акта)

N
Фамилия, Год
п/п имя,
(в возрасте
отчество 18 лет на
(полно- день сбора
стью)
подписей
- день и
месяц)
рождения
1
2
3

7. Заключение о результатах общественных
обсуждений или публичных слушаний подлежит
опубликованию в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных
правовых актов, в газете "Волгодонская правда"
и размещается на официальном сайте.
8. Оргкомитет направляет заключение о
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний в орган местного самоуправления города Волгодонска, назначивший общественные обсуждения или публичные слушания,
для хранения.

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Волгодонской городской Думы от "____"__________ ____ N________ "Об
утверждении Положения о порядке организации и проведения
общественных обсуждений и публичных слушаний на территории
муниципального образования "Город Волгодонск"), в следующие
сроки ______________________________________________.

Приложение 2
к Положению
"О порядке организации и проведения
общественных обсуждений и публичных
слушаний на территории муниципального
образования "Город Волгодонск"

ОФИЦИАЛЬНО

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНТЫ: _____________________
________________________________________________
(наименование документов)

Общественные обсуждения (публичные
слушания)
проводятся в целях обеспечения прав жителей города
Волгодонска на участие в осуществлении местного самоуправления, учета их мнения при принятии муниципальных
правовых актов, руководствуясь Положением "О порядке
организации и проведения общественных обсуждений и
публичных слушаний на территории муниципального образования "Город Волгодонск", утвержденным решением
Волгодонской городской Думы от "___" _________ ____
года N___, а также во исполнение решения Волгодонской
городской Думы (постановления председателя Волгодонской городской Думы - главы города Волгодонска) от "___"
_____________ года N___, "_________________________
_______________________________",
(дата, номер и наименование муниципального правового акта о назначении

общественных обсуждений или публичных слушаний) опубликованного в "_______________" от "___" __________
_____ года N _____,
(наименование средства массовой информации, в котором опубликован

вышеуказанный муниципальный правовой акт, а также дата и
номер его опубликования)
Организатором публичных слушаний в соответствии с
вышеуказанным муниципальным правовым актом является
оргкомитет,в составе: ______________________________
________________________________________________
_______________________________________________
(перечень членов оргкомитета)

Оповещение о начале общественных обсуждений или
публичных слушаний опубликовано в "______________" от
"___" _____________ _____ года N ______,
(наименование средства массовой информации, в котором опубликовано

оповещение, а также дата и номер его опубликования (указывается в случае проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний по вопросам, перечисленным в части 3
статьи 2 настоящего Положения) и содержит ___________
________________________________________________
(информация, содержащаяся в опубликованном оповещении
о начале общественных

обсуждений или публичных слушаний (указывается в случае
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам, перечисленным в части 3 статьи 2 настоящего Положения) Оргкомитет утвердил порядок проведения
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публичных слушаний: время, отводимое для выступления основного докладчика - ___ минут, для выступления иных участников
публичных слушаний - ___ минут, для выступления в прениях - до
____ минут, работу по проведению собрания завершить без перерыва.
(время, отводимое для выступления участников собрания,

определяется оргкомитетом и объявляется всем участникам собрания (в случае проведения публичных слушаний)
Предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний принимались с "__" ____ ____г.
до "__" ___ ____г.
(информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания
участников общественных обсуждений или публичных слушаний)

В процессе проведения публичных слушаний внесены следующие предложения и замечания участников, общественных обсуждений или публичных слушаний:
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1)_____________________________________________
____________________________________________________
(содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных слушаний. В случае
внесения несколькими участниками общественных обсуждений
или публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний
допускается обобщение таких предложений и замечаний. В случае
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
по вопросам, перечисленным в части 3 статьи 2 настоящего Положения, предложения разделяются на предложения и замечания
граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или
публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников
общественных обсуждений или публичных слушаний)

Приложение 4
к Положению "О порядке организации и проведения
общественных обсуждений и публичных слушаний
на территории муниципальногообразования "Город Волгодонск"
ФОРМА
ЗАКЛЮЧЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
"___" __________ _____ года

(дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний
__________________________________________________________________________
(тема общественных обсуждений или публичных слушаний)

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения
"____" __________ _____ года в _____:_____ часов

Председатель оргкомитета
по проведению общественных обсуждений
или публичных слушаний:
________________________________

(ФИО председателя оргкомитета)

Секретарь оргкомитета
по проведению общественных обсуждений
или публичных слушаний:
________________________________
(ФИО секретаря оргкомитета)

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений или публичных
слушаний от "_______" __________________________ N __________
___________________________________________________________________________
(реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний,
на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний)

В процессе проведения общественных обсуждений или публичных слушаний внесены следующие предложения и замечания участников, общественных обсуждений или публичных слушаний:
1)_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений
и замечаний. В случае проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам,
перечисленным в части 3 статьи 2 настоящего Положения, предложения разделяются на предложения
и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения
или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или
публичных слушаний)
Предложение ___________________________________________________________
(ФИО лица, внесшего предложение или замечание)

о _________________________________________________________________________
(краткое содержание предложения или замечания)

(дата и время проведения собрания (указывается в случае проведения публичных слушаний)

целесообразно/нецелесообразно учесть ______________________________________

по адресу: _______________________________________________________________,
(место проведения собрания (указывается в случае проведения публичных слушаний)

проведены общественные обсуждения (публичные слушания),
__________________________________________________________________________,

(аргументированные рекомендации оргкомитета общественных обсуждений или публичных слушаний о целесообразности
или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний
предложений и замечаний)

___________________________________________________________________________
(выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний)

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях)

в которых приняли участие ________________________________________ человек.

(сведения о количестве участников общественных обсуждений или публичных слушаний, которые приняли участие
в общественных обсуждениях или публичных слушаниях)

Решение Волгодонской городской Думы (Постановление председателя Волгодонской городской
Думы - главы города Волгодонска) от "______" __________________ ______ года N ______

Председатель оргкомитета
по проведению общественных обсуждений
или публичных слушаний:
________________________________
(ФИО председателя оргкомитета)

(дата и номер муниципального правового акта о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний)

"_________________________________________________________________________"
(наименование муниципального правового акта о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний)

опубликовано в "_____________" N___ от "_____" ___________ _______ года

(наименование средства массовой информации, в котором опубликован вышеуказанный муниципальный правовой акт,
а также дата его опубликования)

Секретарь оргкомитета
по проведению общественных обсуждений
или публичных слушаний:
________________________________
(ФИО секретаря оргкомитета)

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2019					
г. Волгодонск

Администрация города Волгодонска

№ 223

О внесении изменения
в приложение к постановлению
Администрации города Волгодонска от 05.02.2016
№ 205 «Об утверждении административного регламента
отдела потребительского рынка товаров, услуг и защиты
прав потребителей Администрации города Волгодонска
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешительных документов
на право организации розничных рынков»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 05.02.2016 № 205 «Об утверждении административного регламента
отдела потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей
Администрации города Волгодонска предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешительных документов на право организации розничных рынков» изменение, изложив его в новой редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.
Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект вносит отдел потребительского рынка
товаров, услуг и защиты прав потребителей
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте
Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2019						
г. Волгодонск

№ 224

О внесении изменения
в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 26.10.2016
№ 2655 «Об утверждении административного регламента отдела муниципальной инспекции
Администрации города Волгодонска предоставления муниципальной услуги «Выдача
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения города
Волгодонска тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства
и транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», распоряжением Администрации города Волгодонска от 26.07.2018
№ 235 «Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, типовой формы административного регламента предоставления муниципальной услуги»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в приложение к
постановлению Администрации города Волгодонска от 26.10.2016
№ 2655 «Об утверждении административного регламента отдела
муниципальной инспекции Администрации города Волгодонска предоставления муниципальной услуги
«Выдача специального разрешения

на движение по автомобильным
дорогам местного значения города
Волгодонска тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного
средства и транспортного средства,
осуществляющего перевозку опасных грузов» изменение, изложив его
в новой редакции (приложение).
2. Постановление вступает в

Глава Администрации
города Волгодонска			

силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Волгодонска по организационной,
кадровой политике и взаимодействию с общественными организациями В.П. Потапова.
В.П. Мельников

Проект вносит отдел муниципальной инспекции
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.
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Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2019			
г. Волгодонск

Администрация
города Волгодонска

О внесении изменений
в приложение № 2 к постановлению
Администрации города Волгодонска от 07.05.2018
№ 1056 «О создании городской
межведомственной комиссии
по социально-демографическим вопросам»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 07.05.2018 № 1056 «О создании
городской межведомственной комиссии по социально-демографическим вопросам» следующие изменения:
1.1 Исключить из состава комиссии Пушкину Ларису Викторовну и Речкина Дмитрия Николаевича.
1.2 Включить в состав комиссии в качестве членов комиссии:
- Жукову Анжелику Николаевну, и.о. начальника Отдела
культуры г. Волгодонска;
- Фоменко Игоря Геннадьевича, и.о. директора государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр
занятости населения города Волгодонска» (по согласованию).
2 Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3 Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.
Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект постановления вносит Управление здравоохранения
г. Волгодонска

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2019			
г. Волгодонск

№ 227

О внесении изменений
в приложение № 2 к постановлению
Администрации города Волгодонска от
12.12.2016 № 3012 «О создании городской
межведомственной комиссии по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей в городе
Волгодонске, профилактике правонарушений
и предупреждению чрезвычайных ситуаций в
организациях отдыха детей, в пути следования
к ним и обратно»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 12.12.2016 № 3012 «О создании
городской межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в городе Волгодонске, профилактике правонарушений и предупреждению чрезвычайных
ситуаций в организациях отдыха детей, в пути следования к ним
и обратно» следующие изменения:
1.1 Исключить из состава городской межведомственной
комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей в городе Волгодонске, профилактике правонарушений
и предупреждению чрезвычайных ситуаций в организациях отдыха детей, в пути следования к ним и обратно (далее – комиссия) Отца Николая, Речкина Дмитрия Николаевича, Соколова
Александра Петровича.
1.2 Включить в состав комиссии в качестве члена комиссии
Фоменко Игоря Геннадьевича, и.о. директора государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр занятости
населения города Волгодонска» (по согласованию).
2 Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3 Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.
Глава Администрации
города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 225

В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел координации отраслей социальной сферы Администрации города Волгодонска

31.01.2019

№ 226

г. Волгодонск

О внесении изменений
в постановление Администрации
города Волгодонска от 06.09.2011 № 2397
«О создании городской координационной
комиссии»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» и в связи
с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1
Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 06.09.2011 № 2397 «О создании городской координационной комиссии» следующие изменения:
1.1 В приложении 1 пункт 4.3. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Решения комиссии носят
рекомендательный характер и оформляются протоколом, который подписывается председателем или заместителем и секретарем комиссии в течение трех рабочих дней со дня проведения
заседания. Информация о проведенном заседании комиссии
подлежит размещению на официальном сайте Администрации
города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в течение пяти рабочих дней со дня подписания
протокола заседания комиссии.».
1.2 В приложении 2:
- слова «Демченко Ольга Юрьевна - заведующий сектором
по оплате труда, уровню жизни и трудовым отношениям Администрации города Волгодонска» заменить словами: «Лешко Ольга
Юрьевна - заведующий сектором по оплате труда, уровню жизни
и трудовым отношениям Администрации города Волгодонска».
- Исключить из состава городской координационной комиссии Майорова Евгения Александровича.
- Включить в состав комиссии Заикину Наталию Юрьевну начальника-старшего судебного пристава отдела судебных приставов по г.Волгодонску и Волгодонскому району Управления
Федеральной службы судебных приставов России по Ростовской
области в качестве члена комиссии (по согласованию).
2
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3
Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы Администрации города Волгодонска по
экономике С.М. Макарова.
Глава Администрации
города Волгодонска

ОФИЦИАЛЬНО

В.П. Мельников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2019				
г. Волгодонск

№ 228

О внесении изменений
в приложение 2
к постановлению Администрации
города Волгодонска от 13.05.2016
№ 1115 «О создании муниципального совета
по взаимодействию органов власти, бизнеса и
образовательных организаций по подготовке
квалифицированных рабочих кадров и
специалистов среднего звена»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в связи с
кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение 2 к постановлению Администрации
города Волгодонска от 13.05.2016 № 1115 «О создании муниципального совета по взаимодействию органов власти, бизнеса и
образовательных организаций по подготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена» следующие
изменения:
1.1 Исключить из состава муниципального совета по взаимодействию органов власти, бизнеса и образовательных организаций по подготовке квалифицированных рабочих кадров и
специалистов среднего звена (далее – Совет) Омельченко Марину Николаевну.
1.2 Включить в состав Совета в качестве члена Совета Фоменко Игоря Геннадьевича, и.о. директора государственного
казенного учреждения Ростовской области «Центр занятости населения города Волгодонска» (по согласованию).
1.3 Наименование должности Фисенко Елены Геннадьевны
изложить в следующей редакции: «начальник отдела инвестиционной политики и стратегического развития Администрации
города Волгодонска».
2 Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3 Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.
Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект постановления вносит
отдел координации отраслей социальной
сферы Администрации города Волгодонска

Проект постановления вносит отдел экономического анализа
и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2019			
г. Волгодонск

Администрация
города Волгодонска

№ 230

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2019						
№ 306

Об утверждении состава
межведомственной антинаркотической
лекторской группы муниципального
образования «Город Волгодонск» на 2019 год

О внесении изменения
в постановление Администрации
города Волгодонска от 07.04.2014
№ 1183 «О создании городской
комиссии по наградам и поощрениям»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от
26.09.2011 № 2574 «Об утверждении Положения о межведомственной антинаркотической лекторской группе муниципального образования «Город Волгодонск»

г. Волгодонск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в связи с
кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации
города Волгодонска от 07.04.2014 № 1183 «О создании городской комиссии по наградам и поощрениям» изменение, изложив
наименование должности Жуковой Анжелики Николаевны в следующей редакции: «начальник Отдела культуры г. Волгодонска».
2 Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3 Контроль за исполнением постановления возложить на
управляющего делами Администрации города Волгодонска И.В.
Орлову.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Утвердить состав межведомственной антинаркотической
лекторской группы муниципального образования «Город Волгодонск» на 2019 год (приложение).
2 Признать утратившими силу постановления Администрации
города Волгодонска:
2.1 От 03.05.2017 № 348 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от
03.02.2017 № 217 «Об утверждении состава межведомственной
антинаркотической лекторской группы муниципального образования «Город Волгодонск» на 2017 год».
2.2 От 30.01.2018 № 185 «Об утверждении состава межведомственной антинаркотической лекторской группы муниципального образования «Город Волгодонск» на 2018 год».
3 Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.
Глава Администрации
города Волгодонска

Глава Администрации
города Волгодонска
Проект вносит общий отдел

В.П. Мельников

В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел взаимодействия с правоохранительными органами и профилактики коррупционных и иных правонарушений
Администрации города Волгодонска
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 9 февраля 2019 года • №№12-14

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2019		

№ 258

г. Волгодонск

О предоставлении (отклонении)
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства (реконструкции)
объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением Волгодонской
городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонске», на основании заключений о результатах публичных слушаний от
07.12.2018 и рекомендаций комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального
образования городского округа «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:
1.1 Гридневу А.И. в части минимального процента озеленения с 50 % до 7,17 % для получения разрешения на реконструкцию
спортивного комплекса на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0030514:506, расположенном по ул. Горького, 77а.
1.2 АО «Атоммашэкспорт» в части размещения навеса с крановым оборудованием в охранной зоне тепловых сетей (ст. 500 мм),
линий электропередач (0,4 кВ), сетей водопровода (пэ 100 мм)
на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0040224:58,
площадью 18413 кв.м. расположенном по ул. Индустриальная, 10
при условии согласования с собственниками сетей теплоснабжения
и их выноса при получении разрешения на строительство.
1.3 Курбачеву С.А. в части размещения существующей автомобильной мойки в охранной зоне воздушной линии электропередачи (ВЛ - 110 кВ), на земельном участке с кадастровым номером
61:48:0040228:1575, расположенном по ш. Октябрьское при условии соблюдения требований постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 и сохранения подъезда к
опоре ВЛ - 110 кВ.
1.4
ООО «СОНА» в части размещения производственного
здания в охранной зоне подстанции и газопровода низкого давления (ст.57), на земельном участке с кадастровым номером
61:48:0030404:4410, расположенном по пер. Вокзальный, 19а.
1.5 Чобаняну С.О. в части размещения индивидуального жилого дома на расстоянии 0,11; 0,52 м с земельным участком с кадастровым номером 61:48:0080226:121, на земельном участке с
кадастровым номером 61:48:0080226:120, расположенном по ул.
Рабочая, 7а при условии соблюдения требований пожарной безопасности в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013, 123-ФЗ
при строительстве индивидуального жилого дома.
1.6 Колесникову А.В. в части размещения существующего
индивидуального жилого дома на расстоянии 1 м от земель об-

щего пользования и на расстоянии 1,4 м с земельным участком с
кадастровым номером 61:48:0030301:206, на земельном участке
с кадастровым номером 61:48:0030301:197, расположенном по
адресу: СНТ «Волгодонской садовод» участок №1148 х.
1.7 Савиновой Н.Е. в части размещения существующего индивидуального жилого дома на расстоянии 1,57 м с землями общего пользования, на земельном участке с кадастровым номером
61:48:0030201:455, расположенном по адресу: ДНТ «Донской
сад» участок №298л, 299л.
1.8 Манцеровой Н.А. в части размещения существующего
индивидуального жилого дома на расстоянии 1,0м с землями общего пользования и 1,0 м с земельным участком с кадастровым
номером 61:48:0030301:149, на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0030301:148, расположенном по адресу: СНТ
«Волгодонской садовод» участок №1098х.
1.9 Даниловой Н.Н. в части размещения существующего
индивидуального жилого дома по меже с соседним земельным
участком с кадастровым номером 61:48:0030563:16, на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0030563:17, расположенном по ул. Пионерская, 84/14 при условии соблюдения требований пожарной безопасности в соответствии с требованиями
СП 4.13130.2013, 123-ФЗ при реконструкции индивидуального
жилого дома.
1.10 Мамаевой Е.Н. в части размещения существующего индивидуального жилого дома на расстоянии 4 м от межи с соседними земельными участками на земельном участке с кадастровым
номером 61:48:0040248:10, расположенном по ул. Флотская, 12
при условии соблюдения требований пожарной безопасности в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013, 123-ФЗ при строительстве индивидуального жилого дома.
1.11 Нечепуренко Л.А., Нечепуренко В.А. в части размещения блокированного жилого дома на расстоянии 2,1 м от
межи с соседним земельным участком с кадастровым номером
61:48:0040247:603 и на расстоянии 1,2 м от межи с соседними земельными участками с кадастровыми номерами 61:48:0040247:30,
61:48:0040247:44, 61:48:0040247:61 на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0040247:604, расположенном по пер.
Янтарный, 2б при условии получения согласия от собственников
земельных участков с кадастровыми номерами 61:48:0040247:44,
61:48:0040247:61.
1.12 Мартыновой О.И. в части размещения существующего
индивидуального жилого дома на расстоянии 1,5 м от межи с землями общего пользования, на земельном участке с кадастровым
номером 61:48:0040258:376, расположенном по пер. Удачный, 25.
1.13 Соловьеву Г.В. в части размещения существующего индивидуального жилого дома на расстоянии 2,4 м от межи с соседним
земельным участком с кадастровым номером 61:48:0040248:124
и на 2,5 м от межи с землями общего пользования, на земельном
участке с кадастровым номером 61:48:0040248:125, расположенном по ул. Штурвальная, 21.
1.14 Белоусову О.В. в части размещения существующего индивидуального жилого дома на расстоянии 0,5 м от межи с землями
общего пользования и по меже с соседним земельным участком с
кадастровым номером 61:48:0040238:432, на земельном участке
с кадастровым номером 61:48:0040238:487, расположенном по
ул. Прохладная, 17 при условии соблюдения требований пожарной
безопасности в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013,
123-ФЗ.
1.15 Соколовой Е.А. в части размещения склада в охранной
зоне ГРПШ на 0,7 м, на земельном участке с кадастровым номе-

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2019					
г. Волгодонск

№ 231

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в связи
с кадровыми изменениями
и оформляются протоколом, который
подписывается секретарем, председателем Комиссии, а в его отсутствие – заместителем председателя Комиссии не
позднее, чем через 3 рабочих дня со дня
заседания Комиссии.».
1.2. Приложение 2 изложить в новой
редакции (приложение).
2.
Постановление вступает в
силу со дня его официального опубликования.
3.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска		

ром 61:48:0030190:1788, расположенном по ул. Морская, 15-ж
при условии согласования колористического паспорта объекта в
рамках предоставления муниципальной услуги до получения разрешения на строительство.
1.16 Нелидину С.В. в части размещения производственной
базы по меже с землями общего пользования и по меже с земельным участком с кадастровым номером 61:48:0030404:185, на
земельном участке с кадастровым номером 61:48:0030404:4332,
расположенном по пер. Вокзальный, 2а.
1.17 Сикач В.С., Сикач М.В., Сикач Э.В., Дрожжа А.В. в части размещения реконструкции индивидуального жилой дома на
расстоянии 0,5 м от межи с соседним земельным участком, на
земельном участке с кадастровым номером 61:48:0040230:103,
расположенном по пр. Спокойный, 3 при условии соблюдения требований пожарной безопасности в соответствии с требованиями СП
4.13130.2013, 123-ФЗ.
1.18 Пехтереву К.И. в части размещения стоматологической
клиники на расстоянии 2,2 м от межи со стороны земельного участка с кадастровым номером 61:48:0040239:742, на земельном
участке с кадастровым номером 61:48:0040239:344, расположенном по ул. Индустриальная, 31а.
2.
Отказать в предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства:
2.1 Ромашову А.А. в части размещения существующих
индивидуальных жилых домов на расстоянии 1,7 м от межи с
соседними земельными участками с кадастровыми номерами
61:48:0040248:45, 61:48:0040248:512, на земельном участке с
кадастровым номером 61:48:0040248:46, расположенном по пер.
Маячный, 10 в связи с нарушением требований пожарной безопасности, отсутствием оснований, предусмотренных частью 1 статьи
40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
2.2 Коробкину А.И. в части размещения существующего индивидуального жилого дома на расстоянии 0,75 м от
межи с соседним земельным участком с кадастровым номером
61:48:0030403:237 и на расстоянии 1,53 м от межи с соседним
земельным участком с кадастровым номером 61:48:0030403:363,
на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0030403:362,
расположенном по ул. Химиков, 41-б в связи с отсутствием оснований, предусмотренных частью 1 статьи 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а именно: конфигурация земельного
участка не является неблагоприятной.
3
Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М.
Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская
правда» в течение семи дней с даты принятия постановления.
4
Общему отделу Администрации города Волгодонска
(Н.В. Чуприна) разместить постановление на официальном сайте
Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
6
Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.
Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

О внесении изменений
в постановление Администрации города Волгодонска от 10.12.2013
№ 4924 «О создании городской комиссии по формированию списка
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
подлежащих обеспечению жильем в городе Волгодонске»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска от
10.12.2013 № 4924 «О создании городской комиссии по формированию списка
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем в городе Волгодонске»
следующие изменения:
1.1. В приложении 1 пункт 7.4. раздела 7 изложить в следующей редакции:
«7.4. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующего на заседании состава Комиссии
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В.П. Мельников

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2019						
г. Волгодонск

№ 232

О внесении изменения
в постановление Администрации города Волгодонска от 18.05.2018
№ 1177 «Об утверждении перечня должностных лиц Администрации города Волгодонска,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом от 25.10.2002 № 273 ЗС «Об административных
правонарушениях», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях приведения
муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению
Администрации города Волгодонска от 18.05.2018
№ 1177 «Об утверждении перечня должностных лиц
Администрации города Волгодонска, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях» изменение, изложив строку 5 в следующей
редакции:
«5. Статьи 2.3, 2.4, 2.5,
2.6, 2.7, 2.10, 4.1,
4.4, 4.5, часть 1 статьи 4.6, 5.1, 5.2, 5.3,
5.4, 5.5, 6.3, 6.4, 7.1,
7.2, часть 3 статьи
8.1, статьи 8.2, 8.8

Начальник,
главный
специалист,
ведущий
специалист,
старший
инспектор отдела муниципальной инспекции
Администрации города
Волгодонска»

2. Руководителям структурных подразделений и
органов Администрации города Волгодонска, долж-

ностные лица которых уполномочены составлять
протоколы об административных правонарушениях,
в месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления внести (при необходимости) соответствующие изменения в положения о структурных
подразделениях и органах Администрации города
Волгодонска, а также в должностные инструкции уполномоченных лиц в части возложения на них полномочий по составлению протоколов об административных
правонарушениях.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Волгодонска по организационной, кадровой политике
и взаимодействию с общественными организациями
В.П. Потапова.

Глава Администрации
города Волгодонска			
Проект вносит Административная комиссия города Волгодонска

В.П. Мельников
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Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2019							
г. Волгодонск

№ 263

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

О внесении изменений
в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013
№ 3927 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие образования в городе Волгодонске»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от
06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №
3927 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» изложить в следующей
редакции:
Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

Общий объем финансирования муниципальной программы
составляет 15 020 156,9 тыс. рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета – 51 085,5 тыс. руб.,
в том числе:
в 2014 году – 16 577,3 тыс.руб.;
в 2015 году – 31 148,8 тыс.руб.;
в 2016 году – 582,0 тыс.руб.;
в 2017 году – 741,5 тыс.руб.;
в 2018 году – 385,4 тыс.руб.;
в 2019 году – 655,7 тыс.руб.;
в 2020 году – 524,6 тыс.руб.;
в 2021 году – 470,2 тыс.руб.
Средства областного бюджета – 8 342 124,3 тыс.руб.,
в том числе:
в 2014 году – 814 650,8 тыс.руб.;
в 2015 году – 1 029 826,0 тыс.руб.;
в 2016 году – 1 025 929,9 тыс.руб.;
в 2017 году – 1 068 024,2 тыс.руб.;
в 2018 году – 1 087 020,3 тыс.руб.;
в 2019 году – 1 079 107,7 тыс.руб.;
в 2020 году – 1 117 374,6 тыс.руб.;
в 2021 году – 1 120 190,8 тыс.руб.
Средства местного бюджета – 5 248 779,0 тыс.руб.,
в том числе:
в 2014 году – 706 501,3 тыс.руб.;
в 2015 году – 711 542,3 тыс.руб.;
в 2016 году – 661 709,6 тыс.руб.;
в 2017 году – 623 383,9 тыс.руб.;
в 2018 году – 646 464,2 тыс.руб.;
в 2019 году – 654 432,4 тыс.руб.;
в 2020 году – 627 157,4 тыс.руб.;
в 2021 году – 617 587,9 тыс.руб.
Внебюджетные источники – 1 378 168,1 тыс.руб.,
в том числе:
в 2014 году – 143 840,4 тыс.руб.;
в 2015 году – 161 002,9 тыс.руб.;
в 2016 году – 163 475,4 тыс.руб.;
в 2017 году – 175 811,7 тыс.руб.;
в 2018 году – 184 469,8 тыс.руб.;
в 2019 году – 183 189,3 тыс.руб.;
в 2020 году – 183 189,3 тыс.руб.;
в 2021 году – 183 189,3 тыс.руб.».

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

Общий объем финансирования подпрограммы 1
составляет 7 383 453,4 тыс. рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета – 46 641,7 тыс.руб.,
в том числе:
в 2014 году – 16 000,0 тыс.руб.;
в 2015 году – 30 641,7 тыс.руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс.руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс.руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс.руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс.руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс.руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс.руб.
Средства областного бюджета – 4 329 892,1 тыс.руб.,
в том числе:
в 2014 году – 336 940,5 тыс.руб.;
в 2015 году – 592 761,0 тыс.руб.;
в 2016 году – 585 045,5 тыс.руб.;
в 2017 году – 592 147,5 тыс.руб.;
в 2018 году – 566 252,2 тыс.руб.;
в 2019 году – 541 641,8 тыс.руб.;
в 2020 году – 557 551,8 тыс.руб.;
в 2021 году – 557 551,8 тыс.руб.
Средства местного бюджета – 2 010 659,4 тыс.руб.,
в том числе:
в 2014 году – 278 253,6 тыс.руб.;
в 2015 году – 281 077,3 тыс.руб.;
в 2016 году – 251 233,9 тыс.руб.;
в 2017 году – 247 126,6 тыс.руб.;
в 2018 году – 243 165,4 тыс.руб.;
в 2019 году – 245 910,8 тыс.руб.;
в 2020 году – 234 277,0 тыс.руб.;
в 2021 году – 229 614,8 тыс.руб.
Внебюджетные источники – 996 260,2 тыс.руб.,
в том числе:
в 2014 году – 106 136,6 тыс.руб.;
в 2015 году – 114 149,9 тыс.руб.;
в 2016 году – 120 034,3 тыс.руб.;
в 2017 году – 127 647,4 тыс.руб.;
в 2018 году – 130 363,6 тыс.руб.;
в 2019 году – 132 642,8 тыс.руб.;
в 2020 году – 132 642,8 тыс.руб.;
в 2021 году – 132 642,8 тыс.руб.».

ОФИЦИАЛЬНО

Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 5 714 183,3
тыс. рублей, в том числе:
Средства областного бюджета – 3 747 626,9 тыс.руб., в том числе:
в 2014 году – 451 787,3 тыс.руб.;
в 2015 году – 409 458,4 тыс.руб.;
в 2016 году – 411 462,1 тыс.руб.;
в 2017 году – 439 204,3 тыс.руб.;
в 2018 году – 480 265,4 тыс.руб.;
в 2019 году – 502 156,1 тыс.руб.;
в 2020 году – 526 018,3 тыс.руб.;
в 2021 году – 527 275,0 тыс.руб.
Средства местного бюджета – 1 656 005,2 тыс.руб., в том числе:
в 2014 году – 212 003,2 тыс.руб.;
в 2015 году – 210 666,0 тыс.руб.;
в 2016 году – 224 256,4 тыс.руб.;
в 2017 году – 205 950,8 тыс.руб.;
в 2018 году – 215 477,1 тыс.руб.;
в 2019 году – 210 486,0 тыс.руб.;
в 2020 году – 193 936,1 тыс.руб.;
в 2021 году – 183 229,6 тыс.руб.
Внебюджетные источники – 310 551,2 тыс.руб., в том числе:
в 2014 году – 28 100,0 тыс.руб.;
в 2015 году – 35 312,8 тыс.руб.;
в 2016 году – 35 027,1 тыс.руб.;
в 2017 году – 39 406,5 тыс.руб.;
в 2018 году – 44 745,2 тыс.руб.;
в 2019 году – 42 653,2 тыс.руб.;
в 2020 году – 42 653,2 тыс.руб.;
в 2021 году – 42 653,2 тыс.руб.».

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

Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 1 371 169,1
тыс. рублей, в том числе:
Средства областного бюджета – 14 938,2 тыс.руб., в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс.руб.;
в 2015 году – 100,0 тыс.руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс.руб.;
в 2017 году – 4 664,6 тыс.руб.;
в 2018 году – 8 057,1 тыс.руб.;
в 2019 году – 2 116,5 тыс.руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс.руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс.руб.
Средства местного бюджета – 1 289 513,4 тыс.руб., в том числе:
в 2014 году – 179 188,6 тыс.руб.;
в 2015 году – 181 132,5 тыс.руб.;
в 2016 году – 151 574,8 тыс.руб.;
в 2017 году – 136 470,1 тыс.руб.;
в 2018 году – 151 848,9 тыс.руб.;
в 2019 году – 161 019,9 тыс.руб.;
в 2020 году – 161 598,7 тыс.руб.;
в 2021 году – 166 679,9 тыс.руб.
Внебюджетные источники – 66 717,5 тыс.руб., в том числе:
в 2014 году – 8 903,0 тыс.руб.;
в 2015 году – 10 828,7 тыс.руб.;
в 2016 году – 7 702,7 тыс.руб.;
в 2017 году – 8 250,7 тыс.руб.;
в 2018 году – 8 834,2 тыс.руб.;
в 2019 году – 7 399,4 тыс.руб.;
в 2020 году – 7 399,4 тыс.руб.;
в 2021 году – 7 399,4 тыс.руб.».

1.5. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 4 «Охрана семьи
и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы изложить в следующей
редакции:
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет 551 351,1
тыс. рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета – 4 443,8 тыс.руб., в том числе:
в 2014 году – 577,3 тыс.руб.;
в 2015 году – 507,1 тыс.руб.;
в 2016 году – 582,0 тыс.руб.;
в 2017 году – 741,5 тыс.руб.;
в 2018 году – 385,4 тыс.руб.;
в 2019 году – 655,7 тыс.руб.;
в 2020 году – 524,6 тыс.руб.;
в 2021 году – 470,2 тыс.руб.
Средства областного бюджета – 249 667,1 тыс.руб., в том числе:
в 2014 году – 25 923,0 тыс.руб.;
в 2015 году – 27 506,6 тыс.руб.;
в 2016 году – 29 422,3 тыс.руб.;
в 2017 году – 32 007,8 тыс.руб.;
в 2018 году – 32 445,6 тыс.руб.;
в 2019 году – 33 193,3 тыс.руб.;
в 2020 году – 33 804,5 тыс.руб.;
в 2021 году – 35 364,0 тыс.руб.
Средства местного бюджета – 292 601,0 тыс.руб., в том числе:
в 2014 году – 37 055,9 тыс.руб.;
в 2015 году – 38 666,5 тыс.руб.;
в 2016 году – 34 644,5 тыс.руб.;
в 2017 году – 33 836,4 тыс.руб.;
в 2018 году – 35 972,8 тыс.руб.;
в 2019 году – 37 015,7 тыс.руб.;
в 2020 году – 37 345,6 тыс.руб.;
в 2021 году – 38 063,6 тыс.руб.
Внебюджетные источники – 4 639,2 тыс.руб., в том числе:
в 2014 году – 700,8 тыс.руб.;
в 2015 году – 711,5 тыс.руб.;
в 2016 году – 711,3 тыс.руб.;
в 2017 году – 507,1 тыс.руб.;
в 2018 году – 526,8 тыс.руб.;
в 2019 году – 493,9 тыс.руб.;
в 2020 году – 493,9 тыс.руб.;
в 2021 году – 493,9 тыс.руб.».

1.6. Приложения 3-5 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие образования в
городе Волгодонске» изложить в новой редакции (приложение).
2.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации
города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.
Глава Администрации
города Волгодонска

		

В.П. Мельников

Проект вносит Управление образования г. Волгодонска

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

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

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 9 февраля 2019 года • №№12-14

Администрация города Волгодонска

«Участники
подпрограммы –

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2019				 г. Волгодонск

№ 264

«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы –

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 06.12.2018
№ 80 «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ города Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 №
3936 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города
Волгодонска» следующие изменения:
1.1 Строку «Участники муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» изложить в следующей редакции:
муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования
(далее – МБУ ДО);
муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» (далее – МУК «ЦБС»);
муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры
им. Курчатова» (далее – МАУК «ДК им. Курчатова»);
муниципальное автономное учреждение культуры Дворец культуры
«Октябрь» (далее МАУК ДК «Октябрь»);
муниципальное автономное учреждение культуры «Парк Победы» (далее –
МАУК «Парк Победы»);
муниципальное учреждение культуры «Дом культуры «Молодежный»
(далее – МУК ДК «Молодежный»);
муниципальное автономное учреждение культуры Волгодонский молодежный Драматический театр (далее – МАУК ВМДТ);
Отдел культуры г. Волгодонска;
муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства»
(далее-МКУ «ДС»).».

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет
2 302 440,6 тыс. рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета - 2 338,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 52,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 50,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 86,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 2 097,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 51,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета – 153 040,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 422,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 10 093,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 29 337,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 45 885,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 65 251,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 1025,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 1025,0 тыс. рублей.
Средства местного бюджета - 1 710 333,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 198 550,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 250 631,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 189 994,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 196 960,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 201 006,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 228 203,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 221 281,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 223 704,9 тыс. рублей.
Внебюджетные источники – 436 728,4 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 46 656,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 50 225,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 56 221,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 56 415,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 54 746,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 57 280,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 57 240,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 57 941,3 тыс. рублей.».

1.3 Строку «Участники подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Дополнительное образование в
сфере культуры» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2019				
г. Волгодонск

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 911 783,9 тыс.
рублей, в том числе:
Средства областного бюджета – 35 653,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 215,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 594,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 3 389,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 29 455,6 тыс. рублей;
в 2020 году –
0,0 тыс. рублей;
в 2021 году –
0,0 тыс. рублей.
Средства местного бюджета – 663 267,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 72 416,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 82 799,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 82 457,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 73 199,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 80 271,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 95 388,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 86 496,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 90 238,9 тыс. рублей.
Внебюджетные источники – 212863,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 23 517,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 23 011,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 27 316,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 28 851,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 27 062,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 27 564,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 27 736,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 27 803,0 тыс. рублей.».

1.5 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы –

1.2 Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы –

муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования
(далее – МБУ ДО);
муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства»
(далее-МКУ «ДС»).».

1.4 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Дополнительное
образование в сфере культуры» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска от 01.10.2013
№ 3936 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие культуры города Волгодонска»

«Участники
муниципальной
программы –

стр. 10 (22)

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 314 618,2 тыс.
рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета – 295,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 52,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 50,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 86,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 53,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 51,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета – 30 678,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 72,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 2 791,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 5 399,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 9 710,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 10 653,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 025,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 025,0 тыс. рублей.
Средства местного бюджета – 282 372,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 32 669,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 34 918,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 31 779,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 36 360,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 35 651,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 36 659,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 37 471,9 тыс. рублей;
в 2021 году - 36 861,1 тыс. рублей.
Внебюджетные источники - 1 272,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 125,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 150,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 104,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 298,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 148,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 148,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 148,4 тыс. рублей;
в 2021 году - 148,4 тыс. рублей.».

1.6 Приложения № 2, 3, 4, 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение).
2 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.
Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П. Мельников

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»
и в связи с кадровыми изменениями

№ 261

О внесении изменения
в постановление Администрации
города Волгодонска от 12.05.2016
№ 1092 «О создании Совета
по подготовке доклада о достигнутых
значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования «Город Волгодонск»
за отчетный год и их планируемых значениях
на трехлетний период»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 12.05.2016 № 1092 «О создании Совета по подготовке
доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Волгодонск» за отчетный год и их
планируемых значениях на трехлетний период» изменение, изложив
приложения 2, 3 к постановлению в новой редакции (приложение).
Глава Администрации
города Волгодонска		

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

В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.
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Администрация
города Волгодонска
04.02.2019			

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
		
г. Волгодонск

Администрация
города Волгодонска
№ 265

Об утверждении
плана мероприятий
муниципального образования «Город Волгодонск»
на 2019 – 2021 годы
по реализации Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
3. Отделу по организационной работе и
взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска (И.К.
Подласенко) осуществлять мониторинг исполнения Плана.
4. Ответственным за исполнение мероприятий, предусмотренных Планом, направлять
отчеты об исполнении Плана в отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска ежеквартально до 15 числа
месяца, следующего за отчетным периодом.
5. Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по организационной,
кадровой политике и взаимодействию с общественными организациями В.П. Потапова.

Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект вносит отдел по организационной работе и взаимодействию
с общественными организациями
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Администрация
города Волгодонска
04.02.2019						
г. Волгодонск

№ 262

О внесении изменений
в постановление
Администрации города
Волгодонска от 21.03.2018
№ 606 «О внедрении Стандарта
развития конкуренции
в городе Волгодонске»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» и в связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска
от 21.03.2018 № 606 «О внедрении Стандарта
развития конкуренции в городе Волгодонске»
следующие изменения:
1.1. Должность Фисенко Елены Геннадьевны изложить в следующей редакции:
«начальник отдела инвестиционной политики и
стратегического развития Администрации города Волгодонска».

1.2. Должность Нигай Елены Джемсоновны изложить в следующей редакции: «заместитель директора МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства».
2.
Постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
3.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике
С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска
Проект постановления вносит
отдел экономического анализа
и поддержки предпринимательства
Администрации города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2019						
г. Волгодонск

№ 288

О внесении изменения
в постановление Администрации города Волгодонска от 27.02.2017
№ 391 «Об утверждении Положения о Единой дежурно-диспетчерской службе
муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях обеспечения
межнационального согласия на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

1. Утвердить план мероприятий муниципального образования «Город Волгодонск» на
2019 – 2021 годы по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (далее
– План) (приложение).
2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Волгодонска:
- от 25.10.2016 № 2637 «Об утверждении
плана мероприятий муниципального образования «Город Волгодонск» на 2017 – 2019 годы
по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года»;
- от 06.02.2018 № 267 «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 25.10.2016 № 2637 «Об
утверждении плана мероприятий муниципального образования «Город Волгодонск» на 2017
– 2019 годы по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года».

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2010 №
1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб
на территории Российской Федерации», с постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 21.11.2011 № 958 «О системе обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», постановлением Правительства Ростовской области от 24.04.2014 № 283 «О мероприятиях по организации
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
в Ростовской области» и руководствуясь Уставом муниципального образования «Город
Волгодонск» в целях своевременного выполнения мероприятий по развертыванию системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и повышению оперативности и эффективности функционирования Единой дежурно-диспетчерской службы
города Волгодонска, координации действий дежурных и дежурно-диспетчерских служб,
оперативного сбора информации и организации экстренного реагирования в случае чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1
Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от
27.02.2017 № 391 «Об утверждении Положения о Единой дежурно-диспетчерской службе
муниципального образования «Город Волгодонск» следующие изменения:
1.1 В подпункте 1.1.1 пункта 1.1 раздела 1
после слов «(далее – система-112)» дополнить
словами «и программного обеспечения «Центр
охраны».
1.2
Подпункты 1.4.2, 1.4.3 пункта 1.4
раздела 1изложить в следующей редакции:
«1.4.2 В соответствии с ГОСТ Р 22.7.012016 от 01.06.2017 ЕДДС муниципального образования «Город Волгодонск» соответствует
III категории.
1.4.3 В составе дежурно-диспетчерского
персонала ЕДДС должны быть предусмотрены
оперативные дежурные смены из расчета несения круглосуточного дежурства. В каждую
смену в обязательном порядке должны быть
включены:
оперативный дежурный – старший смены:
- производит руководство сменой ЕДДС и
обеспечивает:
- приём и своевременное доведение до
главы Администрации города Волгодонска сигналов оповещения (распоряжений) Правительства Ростовской области о переводе органа
местного самоуправления, его экономики на
работу в условиях военного времени, а также
при возникновении аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;
- своевременное доведение до должностных лиц и работников Администрации решения
главы Администрации города Волгодонска,
председателя КЧС и ПБ города об экстренном
сборе руководителей и других должностных
лиц;
- приём от населения и организаций сообщений о любых чрезвычайных происшествиях
по мобильной сети на АРМ Системы-112, городской телефонной сети, либо других источников,
несущих информацию об угрозе или факте
возникновения ЧС природного, техногенного,
биолого-социального характера или террористического акта;
- немедленное доведение поступившей
информации до дежурно-диспетчерских служб
города (далее ДДС), в компетенцию которых
входит реагирование на принятое сообщение;
- сбор от взаимодействующих ДДС и доведение до них информации об угрозе или факте
возникновения ЧС или пожара, сложившейся
обстановке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС и пожаров;
- представление докладов (донесений)
вышестоящим органам управления по подчиненности об угрозе или возникновении ЧС,
сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и действиях по ликвидации ЧС (на
основе ранее подготовленных и согласованных
планов);
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- доведение задач, поставленных вышестоящими органами РСЧС, до подчиненных сил постоянной готовности, осуществление контроля
их выполнения и организация взаимодействия;
- обобщение и анализ информации о произошедших ЧС (за сутки дежурства), ходе работ
по их ликвидации.
оперативный дежурный - оператор системы-112:
- производит приём от населения и организаций сообщений о любых чрезвычайных
происшествиях по мобильной сети на АРМ Системы-112, городской телефонной сети, либо
других источников, несущих информацию об
угрозе или факте возникновения ЧС природного, техногенного, биолого-социального характера или террористического акта;
- немедленное доведение поступившей
информации до дежурно-диспетчерских служб
города (далее ДДС), в компетенцию которых
входит реагирование на принятое сообщение;
- сбор от взаимодействующих ДДС и доведение до них информации об угрозе или факте
возникновения ЧС или пожара, сложившейся
обстановке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС и пожаров
- представление докладов (донесений)
вышестоящим органам управления по подчиненности об угрозе или возникновении ЧС,
сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и действиях по ликвидации ЧС (на
основе ранее подготовленных и согласованных
планов);
- доведение задач, поставленных вышестоящими органами РСЧС, до подчиненных сил постоянной готовности, осуществление контроля
их выполнения и организация взаимодействия;
- обобщение и анализ информации о произошедших ЧС (за сутки дежурства), ходе работ
по их ликвидации.
оперативный дежурный - оператор программного обеспечения «Центр охраны»:
- производит постоянное круглосуточное взаимодействие с объектами социальной
сферы из перечня программного обеспечения
«Центр охраны»;
- в случае возникновения происшествий незамедлительно информирует дежурную службу
полиции муниципального образования «Город
Волгодонск».
- обобщает и анализ информации о произошедших происшествиях (за сутки дежурства),
ходе работ по их ликвидации.
- производит регулярное тестирование
программного обеспечения «Центр охраны» с
ответственными представителями социальных
объектов.».
2
Постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
3 Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации
города Волгодонска
Проект вносит заместитель главы
Администрации города Волгодонска
по городскому хозяйству

В.П. Мельников
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
				
г. Волгодонск

№ 266

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2019							
г. Волгодонск

№ 287

Об утверждении
Порядка и перечня случаев оказания
на безвозвратной основе за счет средств бюджета
города Волгодонска дополнительной помощи
при возникновении неотложной необходимости
в проведении капитального ремонта
общего имущества
в многоквартирных домах

О внесении изменений
в постановление Администрации города Волгодонска от 19.09.2014
№ 3244 «О создании комиссии по подготовке документов
для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины,
имеющим статус беженца или получившим временное убежище
на территории Российской Федерации
и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации
на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного 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»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» и связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок и перечень случаев оказания на безвозвратной основе за счет
средств бюджета города Волгодонска дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы Администрации
города Волгодонска по городскому хозяйству
С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

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

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от
19.09.2014 № 3244 «О создании комиссии по
подготовке документов для оказания адресной
финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное
убежище на территории Российской Федерации
и проживающим в жилых помещениях граждан
Российской Федерации на территории муниципального образования «Город Волгодонск» следующие изменения:
1.1 Исключить из состава комиссии по подготовке документов для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное
убежище на территории Российской Федерации

и проживающим в жилых помещениях граждан
Российской Федерации на территории муниципального образования «Город Волгодонск» (далее – комиссия) Сон Юлию Валерьевну.
1.2. Включить в состав комиссии в качестве
члена комиссии Тищенко Наталию Ивановну, начальника отдела экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации
города Волгодонска.
2. Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3 Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы Администрации
города Волгодонска по социальному развитию
С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект вносит отдел координации
отраслей социальной сферы
Администрации города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02. 2019				

г. Волгодонск

			

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2019							

Об утверждении схемы теплоснабжения
города Волгодонска на период 2015-2029 годов
(актуализация на 2019 год)

г. Волгодонск

В соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «Об утверждении требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему теплоснабжения города
Волгодонска на период 2015-2029 годов (актуализация на 2019 год) согласно приложению.
2. Присвоить ООО «Волгодонские тепловые
сети» статус единой теплоснабжающей организации с зоной деятельности в границах Юго-Западного района (далее – ЮЗР), Юго-Восточной
промышленной зоны Нового города.
3. Присвоить ООО «ТЭЦ-I» статус единой теплоснабжающей организации с зоной деятельности в границах Северо-Западной промышленной зоны, Старого города (за исключением
ЮЗР).
4. Границу разделения зон деятельности

единых теплоснабжающих организаций определить по ул.50 лет СССР, ул. М. Горького, пер.
Маяковского.
5. Признать утратившим силу постановление Администрации города Волгодонска от
06.03.2018 № 486 «Об утверждении схемы
теплоснабжения города Волгодонска на период
2015-2029 годов (актуализация на 2018 год)».
6. Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы Администрации
города Волгодонска по городскому хозяйству
С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации
города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

№ 289

В.П. Мельников

№ 286

О признании утратившим силу
постановления Администрации города Волгодонска
от 17.12.2018 № 2866
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений
государственной и муниципальной образовательной организации Ростовской области и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а
также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным
программам на дому или в медицинских организациях», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Волгодонска от
17.12.2018 № 2866 «Об утверждении административного регламента муниципальных образовательных организаций города Волгодонска,
реализующих общеобразовательную программу
дошкольного образования, предоставления
муниципальной услуги «Организация обучения
на дому по состоянию здоровья по общеобра-

Проект постановления вносит
заместитель главы Администрации
города Волгодонска по городскому хозяйству
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Если вам нужна официальная информация, ознакомиться с ней или получить
приложение к газете «Волгодонская правда» «ОФИЦИАЛЬНО» вы можете:
• в городской Думе и администрации города Волгодонска (пресс-службе, отделах по направлению вашей деятельности, приемной);
• в Центральной городской библиотеке (ул.Ленина, 75);
• в Департаменте труда и соцразвития (ул.М.Горького, 104);
• в Налоговой инспекции (ул.Ленинградская, 10);
• в Управлении пенсионного фонда (ул.Ленина, 70);
• в Комитете по управлению имуществом города (ул.Ленинградская, 10);

зовательным программам дошкольного образования».
2. Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы Администрации
города Волгодонска по социальному развитию
С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект вносит Управление
образования г. Волгодонска

• в Отделе архитектуры (ул.Морская, 66а);
• в Волгодонском филиале Фонда социального страхования (ул.Пионерская, 11);
• в Отделе экономики и малого предпринимательства (ул. Ленина, 2);
• в Союзе работников торговли, общественного питания и сферы услуг (ул. М. Горького, 91);
• в Центре общественных организаций (ул. Ленина, 62);
• в Управлении здравоохранения (ул.Пионерская, 105);
• в Управлении внутренних дел и городской прокуратуре (пр.Строителей, 1 и 3);
• в советах микрорайонов и депутатских приемных;
• в редакции СМИ, осуществляющего издание бюллетеня «ОФИЦИАЛЬНО».
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Администрация
города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2019							

№ 302

г.Волгодонск

06.02.2019							
г.Волгодонск

О подготовке документации
по планировке территории (проекта
планировки, проекта межевания)
части кадастрового квартала 61:48:0030190
в районе земельного участка по ул. Прибрежная, 2а

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска

№ 303

О подготовке документации
по планировке территории
(проекта планировки, проекта межевания)
части микрорайона В-2

В соответствии со статьями 45, 46 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», Генеральным планом муниципального образования «Город
Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008
№ 76, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской городской
Думы от 19.12.2008 № 190, рассмотрев заявление Фирсовой П.С.,

1.
Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект межевания) части кадастрового квартала
61:48:0030190 в районе земельного участка
по ул. Прибрежная, 2а в границах проектирования согласно приложению.
2.
Рекомендовать Фирсовой П.С. подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект межевания)
части кадастрового квартала 61:48:0030190 в
районе земельного участка по ул. Прибрежная,
2а за счет собственных средств.
3.
Предложить всем заинтересованным
лицам направить свои предложения о порядке,
сроках подготовки и содержании документации
по планировке территории (проекта планировки, проекта межевания) части кадастрового
квартала 61:48:0030190 в районе земельного
участка по ул. Прибрежная, 2а в комитет по

ОФИЦИАЛЬНО

градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru.
4.
Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская
правда» в течение трех дней с даты принятия
постановления.
5.
Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить
постановление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.
Постановление вступает в силу со
дня его принятия.
7.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

В.П. Мельников

Проект постановления вносит
комитет по градостроительству
и архитектуре

В соответствии со статьями 45, 46 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», Генеральным планом муниципального образования «Город
Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008
№ 76, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской городской
Думы от 19.12.2008 № 190, рассмотрев письмо директора ООО «ЖЭК-2» В.С. Ивахненко,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект межевания) части микрорайона В-2 в границах проектирования согласно приложению.
2.
Рекомендовать ООО «ЖЭК-2» подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект межевания)
части микрорайона В-2 за счет собственных
средств.
3.
Предложить всем заинтересованным
лицам направить свои предложения о порядке,
сроках подготовки и содержании документации
по планировке территории (проекта планировки, проекта межевания) части микрорайона В-2
в комитет по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска по адресу:
ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@
vlgd61.ru.

4.
Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская
правда» в течение трех дней с даты принятия
постановления.
5.
Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить
постановление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.
Постановление вступает в силу со
дня его принятия.
7.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект постановления вносит
комитет по градостроительству
и архитектуре

Приложение
к постановлению Администрации
города Волгодонска
от 06.02.2019 № 302

Приложение
к постановлению Администрации
города Волгодонска
от 06.02.2019 № 303

Границы
проектируемой территории части кадастрового квартала 61:48:0030190
в районе земельного участка по ул. Прибрежная, 2а

Границы
проектируемой территории части микрорайона В-2

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска

И.В. Орлова

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска

И.В. Орлова

ОФИЦИАЛЬНО
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
по обсуждению документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0080104 в районе земельного участка
по ул. Железнодорожной, 2
В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Волгодонской
городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений
и публичных слушаний на территории муниципального образования
«Город Волгодонск» оргкомитет информирует заинтересованную
общественность о проведении публичных слушаний: по обсуждению
документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0080104 в районе земельного участка по ул. Железнодорожной, 2.

Публичные слушания проводятся в порядке установленном решением Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск» в следующие сроки: с
09.02.19 по 16.03.2019 года.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9. с «09» февраля 2019 года по «12» марта 2019 года,
посещение экспозиции проводится – понедельник - четверг с 9:00 часов до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.
Участники публичных слушаний могут вносить предложения и
замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях с «09» февраля 2019 года по «12» марта 2019
года, в следующих формах:
1)
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2019 № 6
г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний по обсуждению
документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания)
части кадастрового квартала 61:48:0080104
в районе земельного участка
по ул. Железнодорожной, 2
В соответствии со статьей 46 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 24.05.2018 № 33 «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений и
публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск» и от
19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального
образования городского округа «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по обсуждению документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) части
кадастрового квартала 61:48:0080104 в районе
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земельного участка по ул. Железнодорожной, 2
(приложение 1).
2.
Установить дату проведения публичных
слушаний 12 марта 2019 года в 17:00 часов по

2)
в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3)
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
На официальном сайте Администрации города Волгодонска в
разделе публичные слушания будет размещён проект подлежащий
рассмотрению на публичных слушаниях, а также информационные
материалы к нему.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено
«12» марта 2019 года, в 17:00, по адресу: г. Волгодонск, ул. Морская, 66 кабинет № 3 (комитет по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска).
Заместитель главы Администрации
города Волгодонска по строительству

адресу: ул. Морская, 66 кабинет № 3 (комитет по
градостроительству и архитектуре Администрации
города Волгодонска).
3.
Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по обсуждению
документации по планировке территории (проект
планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0080104 в районе земельного участка по ул. Железнодорожной, 2 (приложение 2).
4.
Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее
5 дней с даты принятия настоящего постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения публичных слушаний и
опубликовать настоящее постановление в газете
«Волгодонская правда» и разместить на официальных сайтах Волгодонской городской Думы
и Администрации города Волгодонска в срок не
позднее 09 февраля 2019 года.
4.3. Подвести итоги публичных слушаний,
подготовить заключение по результатам публич-

Ю.С. Забазнов

ных слушаний, представить председателю Волгодонской городской Думы – главе города Волгодонска.
4.4. Обеспечить опубликование результатов
публичных слушаний.
5.
Предложить всем заинтересованным
лицам направить предложения и замечания по
проектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, в комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_
architectura@vlgd61.ru в срок до 12 марта 2019
года.
6.
Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального опубликования, за
исключением пунктов 3 и 4, которые вступают в
силу с момента принятия настоящего постановления.
7.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С.
Забазнова.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска			

Л.Г. Ткаченко

Проект постановления вносит
Администрации города Волгодонска

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 05.02.2019 № 6
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ОФИЦИАЛЬНО

Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска
от 05.02.2019 № 6

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний
по обсуждению документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания)
части кадастрового квартала 61:48:0080104
в районе земельного участка
по ул. Железнодорожной, 2
Глебко В.Е.

- член Общественной палаты города Волгодонска,

Головко П.А.

- заместитель председателя городского совета
ветеранов,

Забазнов Ю.С.

- заместитель главы Администрации города
Волгодонска по строительству,

Кулеша В.И.

- председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска,

Медведев Ю.Ю.

- главный архитектор города Волгодонска председатель комитета по градостроительству
и архитектуре,

Рындина Е.Н.

- заведующий сектором землеустройства и
инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации
города Волгодонска,

Усов М.А.

- директор ООО АБ «Архи-МАХ» (по согласованию),

Чуприкова М.И.

- ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного обеспечения комитета по
градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.
Председатель
Волгодонской городской Думы глава города Волгодонска

Л.Г. Ткаченко

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2019				
г. Волгодонск

№ 229

О внесении изменений
в приложение № 1
к постановлению Администрации
города Волгодонска от 20.06.2017
№ 723 «О реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»
на территории города Волгодонска
на 2018 – 2022 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» и в связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города
Волгодонска от 20.06.2017 № 723 «О
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
на территории города Волгодонска на
2018 – 2022 годы» следующие изменения:
1.1. Исключить из состава общественной комиссии по обеспечению реализации
приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» на территории города Волгодонска (далее – общественная комиссия) Жидкову Марину
Николаевну.
Глава Администрации
города Волгодонска

1.2. Наименование должности Нигай
Елены Джемсоновны изложить в следующей редакции: «заместитель директора
муниципального казенного учреждения
«Департамент строительства и городского
хозяйства».
2. Постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Волгодонска по
городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

В.П. Мельников

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству

Л.Г. Ткаченко

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 9 февраля 2019 года • №№12-14

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2019						

№ 305

г. Волгодонск

Об утверждении документации
проекта планировки и проекта межевания территории
линейного объекта: «Реконструкция водовода
технической воды от водозабора №2,
от водозабора №1 до Т «К». Литер:1.»,
на участке: дюкер 2Д 1000 мм от камеры переключения 8/В-1
до камеры переключения 6/В-8
в городе Волгодонске Ростовской области»
В соответствии со статьями 45, 46 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», рассмотрев протокол публичных слушаний
по обсуждению документации проекта планировки и проекта межевания территории
линейного объекта: «Реконструкция водовода технической воды от водозабора №2,
от водозабора №1 до Т «К». Литер:1.», на участке: дюкер 2Д 1000 мм от камеры
переключения 8/В-1 до камеры переключения 6/В-8 в городе Волгодонске Ростовской области» от 14.01.2019, заключение по результатам публичных слушаний по
обсуждению документации по обсуждению документации проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Реконструкция водовода технической
воды от водозабора №2, от водозабора №1 до Т «К». Литер:1.», на участке: дюкер
2Д 1000 мм от камеры переключения 8/В-1 до камеры переключения 6/В-8 в городе
Волгодонске Ростовской области» от 15.01.2019, на основании заявления директора
департамента МКУ «ДС» С.А. Попова
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1. Краткая характеристика территории в границах проекта планировки и межевания
Подготовка проекта планировки территории осуществляется с целью выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры,
зоны планируемого размещения объекта. Проект состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. Обоснование проекта планировки территории включает в себя
материалы в графической форме и пояснительную записку.
Проект планировки охватывает территорию, расположенную в юго-восточной части Ростовской области в г. Волгодонск. Кадастровые квартала 61:48:0010702 и 61:48:0021004:ЗУ2.
Категория земель – земли населенных пунктов.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского
округа «Город Волгодонск» (далее – Правила), утвержденными решением Волгодонской городской Думы
от 19.12.2008 №190, проектируемые участки расположены в производственно-коммунальной зоне третьего типа (П-3) и зоне неиспользуемых природных территорий (Р-5).
Проектом планировки предусмотрено формирование земельных участков с целью приведения в соответствие документов кадастрового учета и фактического размещения объектов на проектируемой территории. Назначение земельных участков принято соответственно видам разрешенного использования,
определённым Правилами для территориальных зонП-3, Р-2.
Согласно карте зон с особыми условиями использования территории и карте границ территорий объектов культурного наследия, утвержденных решением Волгодонской городской Думы города Волгодонска
от 09.03.2017 №20 «О внесении изменений в решение Волгодонской Думы от 19.12.2008 №190 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального городского округа «Город Волгодонск»,формируемые участки, расположенные в границах территории проектирования, находятся вне зоны
особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения.
1.2 Схема расположения территории в границах проекта планировки и проекта межевания

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Утвердить проект планировки территории линейного объекта: «Реконструкция
водовода технической воды от водозабора
№2, от водозабора №1 до Т «К». Литер:1.»,
на участке: дюкер 2Д 1000 мм от камеры переключения 8/В-1 до камеры переключения
6/В-8 в городе Волгодонске Ростовской области» согласно приложению № 1.
2 Утвердить проект межевания территории линейного объекта: «Реконструкция
водовода технической воды от водозабора
№2, от водозабора №1 до Т «К». Литер:1.»,
на участке: дюкер 2Д 1000 мм от камеры переключения 8/В-1 до камеры переключения
6/В-8 в городе Волгодонске Ростовской области» согласно приложению № 2.

3 Пресс-службе Администрации города
Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская
правда» в течение семи дней с даты принятия
постановления.
4 Общему отделу Администрации города
Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить постановление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5 Постановление вступает в силу со дня
его принятия.
6 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству
Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение
№1
к постановлению
Администрации
города Волгодонска
от 06.02.2019
№ 305

Введение
Проект планировки территории линейного объекта: «Реконструкция водовода технической воды от водозабора №2, от водозабора №1
до Т «К». Литер:1.», на участке: дюкер 2Д 1000
мм от камеры переключения 8/В-1 до камеры переключения 6/В-8 в городе Волгодонске Ростовской области» разработан на основании:
-договора подряда на выполнение проектных
работ от №38/18 от 25.10.2018
- топографической съемки в М 1:500, выполненной в 2018г».
- технического задания на проектирование;
- технических условий на проектирование МУП
«ВКХ» № 61 от «14» мая 2014 г.;
- протокола заседания бассейновой комиссии ФБУ «Администрация «Волго-Дон» №6 от
25.06.2014 г.

- письма № СТП-05-10/2089 от 10.04.2015
г. ФБУ «Администрации «Волго-Дон» о внесении
изменений в технические условия.
Целью работы является:
-формирование земельных участков, предназначенных для коммунального обслуживания;
- приведение в соответствие с нормами градостроительного проектирования схем организации
улично-дорожной сети, с целью оперативного принятия органом местного самоуправления решений
по развитию территории;
- установление границ коридоров охранных
зон существующих сетей инженерно-технического
обеспечения;
- разработка разбивочной и вертикальной
планировки территории.

2. Определение параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для
развития территории.
2.1 Архитектурно-планировочная организация территории
Документация по планировке территории разработана с учетом нормативных документов на основе Генерального плана и Правил, комплексной
транспортной схемы города, «СП 34.13330.2012
Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*», а также с учетом фактически сложившейся капитальной исторической
застройки на проектируемой территории.
Трасса сетей водопровода проходит в административных границах города Волгодонска Ростовской области. На значительной части территории
расположены земельные участки с оформленной
правоустанавливающей документацией.
Основным принципом организации территории
в рамках проекта планировки территории является повышение эффективности её использования.
Планировка основана на принципах доступности,
экономичности и комфортности. Назначение земельных участков принято соответственно видам
разрешенного использования, определённым Правилами для территориальных зон: производственно-коммунальная зона третьего типа (П-3) и зона
неиспользуемых природных территорий (Р-5).
Согласно предоставленным градостроительным планам предельная выделяемая площадь составляет- 3730 м2.
Направления красных линий определены в
соответствии с нормами отвода земельных участков для размещения конкретных видов линейных
объектов.
2.2 Организация движения транспорта и
пешеходов
Проектом предложено использовать существующую улично-дорожную сеть, которая состоит из подъездных дорог местного значения.
2.3 Организация рельефа
Схема организации рельефа разработана на
топографической съемке в М 1:500. Система координат – МСК-61. Система высот – Балтийская.
Планировка территории выполнена с учетом
сбора дождевых и талых вод со всей территории
застройки.
Организация рельефа решена с учетом существующей ситуации. В характерных точках перелома продольного профиля выписаны по оси
проездов проектные и существующие отметки,
даны расстояния и величины уклонов. Проектные
отметки относятся к верху покрытия дорог.
2.4 Инженерное обеспечение
Глубина укладки подводной части трубопровода до верха трубы составляет 3,5 ниже дна судоходного канала. Расстояние между линиями дюкера
составляет 5,0 м. По обе стороны дюкера предусматривается устройство водопроводных колодцев
с установкой запорной арматуры - затворов.

Для безопасной эксплуатации водоводов предусматривается зона санитарной охраны по 50 м в
обе стороны от оси трубопровода. В пределах санитарно-защитной полосы водопровода отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.
2.5 Охрана окружающей среды
Охрана окружающей природной среды заключается в предотвращении загрязнения атмосферного воздуха, грунта, воды в открытых и закрытых
источниках и в недопустимости уничтожения плодородного слоя почвы и растительности при строительстве и эксплуатации объекта.
Сохранение окружающей природной среды
обеспечивается за счет ряда мероприятий:
- бережного расходования воды путем устранения утечек, вызванных неисправностями или несовершенством сантехнической запорной арматуры;
- применение передвижных компрессоров и
других машин с электроприводом для уменьшения загрязненности воздуха выхлопными газами и
уменьшения шума от работы аналогичных агрегатов с двигателями внутреннего сгорания;
- очистки территории от мусора после завершения строительства, восстановления поврежденных в ходе строительства элементов благоустройства и озеленения;
- запрет на все виды хозяйственной деятельности без согласования владельцев водопроводной сети.
2.6 Противопожарные мероприятия
Система обеспечения пожарной безопасности
объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Подъезды к рассматриваемому участку застройки осуществляются по существующим и
проектируемым дорогам с твердым асфальтобетонным покрытием к месту вызова и проведения
развертывания для осуществления тушения пожара от передвижной пожарной техники.
В зоне пожарного проезда к проектируемому сооружению отсутствуют надземные провода
(кабели) и деревья, препятствующие движению
пожарной техники.
В составе линейного объекта оборудование и
наружные установки, представляющие взрывопожарную и пожарную опасность, отсутствуют. Запорная арматура принята с ручным управлением.
Предусмотренная ширина проездов не менее
3,5 метров, согласно п. 8.6. СП 4.13130.2013
«Ограничение распространения пожара на объектах защиты». Предусматриваются основные и второстепенные подъезды для аварийно-спасательной техники, согласно п.1, части 1. ст. 90 123-ФЗ.
Заключение
В результате подготовки проекта планировки
территории в его составе определены территории коммунального обслуживания, границы зон
с особыми условиями использования территорий.
Разработаны соответствующие чертежи на основе
топографической съемки территории.
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение
№2
к постановлению
Администрации
города Волгодонска
от 06.02.2019
№ 305

Введение
Проект межевания территории линейного объекта: «Реконструкция водовода технической воды от
водозабора №2, от водозабора №1 до Т «К». Литер:1.», на участке: дюкер 2Д 1000 мм от камеры переключения 8/В-1 до камеры переключения 6/В-8 в городе Волгодонске Ростовской области» разработан
на основании:
-договора подряда на выполнение проектных работ от №38/18 от 25.10.2018
- топографической съемки в М 1:500, выполненной в 2018г».
- технического задания на проектирование;
- технических условий на проектирование МУП «ВКХ» № 61 от «14» мая 2014 г.;
- протокола заседания бассейновой комиссии ФБУ «Администрация «Волго-Дон» №6 от 25.06.2014 г.
- письма № СТП-05-10/2089 от 10.04.2015 г. ФБУ «Администрации «Волго-Дон» о внесении изменений в технические условия.
Целью работы является:
- формирование земельных участков, предназначенных для коммунального обслуживания;
- решение вопросов межевания земельных участков.
1.
Образуемые и изменяемые земельные участки
− 61:48:0010702:ЗУ1, площадью 1815м2,путем образования из свободных городских земель;
− 61:48:0021004:ЗУ2, площадью 1915м2, путем образования из свободных городских земель.
2.
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с
проектом планировки территории
Категория земель – земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования формируемого земельного участка 61:48:0010702:ЗУ1 согласно
статье 28 Правил землепользования и застройки муниципального образования городского 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» (далее – Правила): «3.1 Коммунальное обслуживание»;
Вид разрешенного использования формируемого земельного участка 61:48:0021004:ЗУ2 согласно
статье 40 Правил: «3.1 Коммунальное обслуживание».

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска

И.В. Орлова

ОФИЦИАЛЬНО
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Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2019						
г. Волгодонск

№ 304

Об утверждении документации
по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
части кадастрового квартала 61:48:0050102 в районе земельных участков
по ул. 7-ая Заводская, 46
В соответствии со статьями 45, 46 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», рассмотрев протокол публичных слушаний по обсуждению
документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части
кадастрового квартала 61:48:0050102 в районе земельных участков по ул. 7-ая Заводская, 46 от 04.12.2018, заключение по результатам публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
части кадастрового квартала 61:48:0050102 в районе земельных участков по ул. 7-ая
Заводская, 46 от 07.12.2018, на основании письма директора ООО «Дриада» С.А. Цой,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Утвердить проект планировки территории
части кадастрового квартала 61:48:0050102 в
районе земельных участков по ул. 7-ая Заводская, 46 согласно приложению № 1.
2 Утвердить проект межевания территории
части кадастрового квартала 61:48:0050102 в
районе земельных участков по ул. 7-ая Заводская, 46 согласно приложению № 2.
3 Пресс-службе Администрации города
Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать
постановление в газете «Волгодонская правда» в течение семи дней с даты принятия постановления.

4 Общему отделу Администрации города
Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить постановление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5 Постановление вступает в силу со дня его
принятия.
6 Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С.
Забазнова.

Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение № 1
к постановлению
Администрации
города Волгодонска
от 06.02.2019
№ 304

ВВЕДЕНИЕ
Проект разработан ООО «Институт ЖилСтройПроект» по заказу ООО «Дриада» в соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
- Земельным Кодексом РФ от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», СНиП и СанПиН в области градостроительства.
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов";
- действующим законодательством в области архитектурной деятельности и градостроительства,
строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами.
Проект выполнен на топографической съемке в М 1:1000, соответствующей действительному состоянию местности на момент разработки проекта, выполненной ООО «Архпроект» в 2018 г.
Проект выполнен на основании исходных данных:
1. Утвержденная градостроительная документация:
- Генеральный план муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденный решением Волгодонской городской Думы 23.04.2008 № 76;
- Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город
Волгодонск», утвержденные решением Волгодонской городской Думы 19.12.2008 № 190;
- постановление Администрации города Волгодонска от 27.06.2018 № 1480
«О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки, проекта межевания)
части кадастрового квартала 61:48:0050102 в районе земельного участка по ул. 7-ая Заводская,46».
2. Границы соседних землевладений, отводов участков под все виды использования сформированы на основании кадастрового плана территории (выписка из государственного кадастра недвижимости),
предоставленного филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ростовской области.
1.
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ
Разрабатываемый проект планировки охватывает территорию, расположенную в Ростовской области,
г. Волгодонск, по улице 7-ая Заводская. Кадастровый квартал 61:48:0050102. Категория земель – земли
населенных пунктов. В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» проектируемая территория расположена в территориальной
зоне П-3 (производственно-коммунальная зона третьего типа).
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО,
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
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2.1. Функционально-планировочная организация территории
Основная задача организации территории в
границах проекта планировки и проекта межевания является повышение эффективности ее
использования и упорядочевания существующих
границ земельных участков. Рассматриваемая территория расположена в производственной зоне.
Функционально-планировочная организация проектируемой территории основана на решениях генерального плана города Волгодонска и является
сложившимся планировочным элементом в структуре города.
Планировочная структура проектируемой территории представлена в виде земельных участков
под размещение объектов производственного
назначения, коммунального обслуживания, благоустройства, инженерного обеспечения территории
с соблюдением градостроительных норм. Формируемая планировочная структура основана на
принципе доступности и комфортности использования объектов. Назначение земельных участков
принято в соответствии с видами разрешенного
использования определенными градостроительным регламентом Правил землепользования и застройки муниципального образования городского
округа «Город Волгодонск» для территориальной
зоны П-3.
2.2 Организация движения транспорта и
пешеходов
Основные пути движения транспорта и пешеходов по проектируемой территории сложились и
отражены в данном проекте планировки. Проезды
по земельным участкам входящим в состав проекта планировки и подъекзды к учаскам соответсвуют действующим горадостроительным и противопожарным нормативам. Подъезд к участкам
осуществляется с улицы 7-ая Заводская.
2.3 Озеленение и благоустройство территории
Основная планировочная структура территории в границах рассматриваемого проекта планировки сложилась, зоны озеленения и благоустройсва определены. Для поддержания здоровой
экологической обстановки возможна высадка деревьев, кустарников и засеивание газонов с последующим их уходом и поддержанием в надлежащем
состоянии.

2.4 Организация рельефа
Отвод дождевых и талых вод с территории
входящей в проект планировки может быть осуществлен открытым стоком по улице 7-ая Заводская. Открытые водоотводящие устройства в виде
системы открытых лотков и устройства дождеприемников отсутствуют. Отвод дождевых и талых вод
предусмотрен со всего бассейна стока территории
со сбросом в самой низменной части рельефа.
2.5 Инженерное обеспечение территории
Инженерное обеспечение объектов предусматривается от существующих инженерных сетей.
2.6 Охрана окружающей среды
При размещении капитальных объектов следует предусмотреть:
Защита растительного слоя почвы
При капитальном строительстве растительный
слой почвы глубиной 15-40 см должен быть снят,
складирован и в дальнейшем использовании при
озеленении земельных участков. При подсыпке
завозного грунта также следует предварительно
снять естественный растительный грунт и использовать его при посадке растений.
Защита территории участка и подземных
вод
На периоды строительства для предотвращения загрязнения грунтовых и поверхностных вод
предусмотреть:
- вертикальная планировка строительной площадки способствует отводу поверхностных стоков
на проезжую часть;
- предусмотреть водоотлив из котлованов под
фундаменты с выпуском загрязненной грунтовой
воды на рельеф.
Таким образом, строительство объектов не
нанесет вреда поверхностным водным объектам и
подземным грунтовым водам.
2.7 Противопожарные мероприятия
Ко всем сооружениям в границах проекта
планировки предусмотрены подъезды шириной
необходимой и достаточной для подъезда пожарной техники, согласно действующим градостроительным и противопожарным нормативам. Обеспечение пожарных расчетов водой для тушения
возгораний следует осуществлять от пожарных
гидрантов, расположенных на магистральных водопроводах.
схема → стр. 19

Приложение № 2
к постановлению
Администрации
города Волгодонска
от 06.02.2019 № 304

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту межевания части кадастрового квартала 61:48:0050102
в районе земельного участка по ул. 7-я Заводская, 46.
Введение.
Проект межевания в границах кадастрового квартала 61:48:0050102 подготовлен в соответствии с
Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденных решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190, Земельным кодексом РФ (статья 11.2, 11.3, 11.7, 39.28, 39.29), Градостроительным кодексом РФ (статьями 43, 45,46).
Основанием проведения работ являются:
1.
Обращение ООО «Дриада» в лице генерального директора С.А. Цой о подготовке документации по планировке территории (проект планировки, проект межевания) части кадастрового квартала
61:48:000050102 в районе земельного участка по ул. 7-ая Заводская, 46;
2.
Постановление Администрации города Волгодонска от 27.06.2018 № 1480 «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки, проект межевания) части кадастрового квартала
61:48:000050102 в районе земельного участка по ул. 7-ая Заводская, 46»;
3.
Кадастровый план территории КК 61:48:0050102 от 20.07.2018 № 61/001/18-1236818;
4.
Топографическая съемка М 1:500, выполненная ООО «Архпроект».
Проектируемая территория расположена в территориальной зоне П-3/06; категория земель: земли
населенных пунктов.
Цель работы.
Целью подготовки проекта межевания территории является приведение в соответствие с действующими нормативными документами ранее сформированных земельных участков; перераспределение земельных участков; формирование земельного участка (территории) общего пользования.
Образуемые земельные участки и части земельных участков.
С целью увеличения эффективности использования территории изменяются границы земельных участков путем перераспределения ранее учтенных земельных участков, находящегося в собственности, с землями.
Образуется пять земельных участков:
1)
61:48:0050102:ЗУ1 площадью 15372 кв.м, образуемого путем перераспределения земельного участка с К№ 61:48:0050102:11 площадью 14644 кв.м, находящегося в собственности ООО «Дриада» с землями кадастрового квартала 61:48:0050102 площадью 728 кв. м. (:Т/п6).
На земельном участке образована част :ЗУ1/чзу1 площадью 773 кв.м - охранная зона инженерных
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коммуникаций, в целях беспрепятственного доступа для эксплуатации и ремонта в пределах установленной зоны.
Доступ к земельному участку :ЗУ1 осуществляется по землям общего пользования (ул. 7-я Заводская) по земельным
участкам с кадастровыми номерами К№ 61:48:0050102:258,
61:48:0050102:1119(12) и образуемому :ЗУ2.
2) 61:48:0050102:ЗУ2 площадью 7109 кв.м, образуемого из
свободных земель кадастрового квартала 61:48:0050102 (:Т/п1).
На земельном участке образованы части:
:ЗУ2/чзу1 площадью 2565 кв.м - охранная зона инженерных
коммуникаций, в целях беспрепятственного доступа для эксплуатации и ремонта в пределах установленной зоны.;
:ЗУ2/чзу2 площадью 124 кв. м - охранная зона тепловых сетей,
в целях беспрепятственного доступа для эксплуатации и ремонта в
пределах установленной зоны.
Доступ к земельному участку :ЗУ2 осуществляется по землям общего пользования (ул. 7-я Заводская) по земельным
участкам с кадастровыми номерами К№ 61:48:0050102:258,
61:48:0050102:1119(12).
3) 61:48:0050102:ЗУ3 площадью 4504 кв.м, образуемого из
свободных земель кадастрового квартала 61:48:0050102 (:Т/п2).
На земельном участке образована часть :ЗУ3/чзу2 площадью
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552 кв.м - охранная зона тепловых сетей, в целях беспрепятственного доступа для эксплуатации и ремонта в пределах установленной
зоны.
Доступ к земельному участку :ЗУ3 осуществляется по землям общего пользования (ул. 7-я Заводская) по земельным
участкам с кадастровыми номерами К№ 61:48:0050102:258,
61:48:0050102:1119(12) и образуемому :ЗУ2.
4) 61:48:0050102:ЗУ4 площадью 13595 кв.м, образуемого из
земель кадастрового квартала 61:48:0050102 (:Т/п3).
Доступ к земельному участку :ЗУ3 осуществляется по землям
общего пользования (ул. 7-я Заводская) по земельным участкам с
кадастровым номером 61:48:0050102:1119(8).
5) 61:48:0050102:ЗУ5 площадью 26310 кв.м, образуемого путем перераспределения земельного участка с К№
61:48:0050102:12 площадью 26270 кв.м. с землями кадастрового
квартала 61:48:0050102 площадью 39,25 кв.м. (:Т/п4) и площадью
1,13 кв.м.(:Т/п5).
На земельном участке образована часть :ЗУ5/чзу1 площадью
1495 кв.м - охранная зона инженерных коммуникаций, в целях беспрепятственного доступа для эксплуатации и ремонта в пределах
установленной зоны.
Доступ к земельному участку :ЗУ5 осуществляется по зем-

лям общего пользования (ул. 7-я Заводская) по земельным
участкам с кадастровыми номерами К№ 61:48:0050102:258,
61:48:0050102:1119(12) и образуемому :ЗУ2.
ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В соответствии с Правилами землепользования и застройки
муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденных решением Волгодонской городской Думы от
19.12.2008 № 190, установлен вид разрешенного использования
для производственно-коммунальной зоны третьего типа (П-3/06):
1) 61:48:0050102:ЗУ1 вид разрешенного использования «Строительная промышленность», код 6.6;
2) 61:48:0050102:ЗУ2 вид разрешенного использования «Земельные участки (территории) общего пользования», код 12.0;
3) 61:48:0050102:ЗУ3 вид разрешенного использования «Строительная промышленность», код 6.6;
4) 61:48:0050102:ЗУ4 вид разрешенного использования «Коммунальное обслуживание», код 3.1;
5) 61:48:0050102:ЗУ5 - вид разрешенного использования для
:ЗУ5 с сохранением вида разрешенного использования исходного земельного участка с К№ 61:48:0050102:12 «для размещения
транспортного цеха» на основании пункта 3 статьи 11.2 ЗК РФ.

Экспликация формируемых земельных участков
Кадастровый план территории кадастровый квартал 61:48:0050102 по сведениям ЕГРН от 20.07.2018 г. № 61/001/18-1236818.
Категория земель: земли населенных пунктов.
№
п/п

Условный номер земельного участка/
устанавливаемой части

Площадь в кв.м

1

61:48:0050102:ЗУ1
15372±43
РФ, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская. (:11+ :Т/п6 = 14644,00+728,06)

1.1
2

:ЗУ1/чзу1 –охранная зона инженерных коммуникаций 773±10
61:48:0050102:ЗУ2
7109±30
РФ, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская. (:Т/п1=7109,25)

2.1

:ЗУ2/чзу1 – охранная зона инженерных коммуникаций

2.2
3

:ЗУ2/чзу2 –охранная зона тепловых сетей
124±4
61:48:0050102:ЗУ3
4504±23
РФ, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская. (:Т/п2=4503,57)

3.1
4

ЗУ3/чзу1 –охранная зона тепловых сетей
61:48:0050102:ЗУ4
13595±41
РФ, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская. (:Т/п3=13595,18)

5
5.1

Наименование
основных видов разрешенного
использования объектов капитального
строительства и земельных участков
Строительная
промышленность

Код вида
разрешенного
использования

Земельные участки (территории) общего пользования

12.0

Строительная
промышленность

6.6

Коммунальное обслуживание

3.1

6.6

2565±18

Примечание
Перераспределение земельного
участка с КН 61:48:0050102:11
с землями кадастрового квартала
61:48:0050102
Образование земельного участка
из свободных земель кадастрового квартала 61:48:0050102

Образование земельного участка
из свободных земель кадастрового квартала 61:48:0050102

Образование земельного участка
из свободных земель кадастрового квартала 61:48:0050102
61:48:0050102:ЗУ5
26310±57
Вид разрешенного использования для :ЗУ5 с сохранением вида Перераспределение земельного
РФ, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская. (:12+:Т/п4+:Т/п5 = 26270,00+39,25+1,13) разрешенного использования исходного земельного участка с К№ участка с КН 61:48:0050102:12
61:48:0050102:12 «для размещения транспортного цеха» на осно- с землями кадастрового квартала
ЗУ5/чзу1 – охранная зона инженерных коммуникаций 1495±14
вании пункта 3 статьи 11.2 ЗК РФ.
61:48:0050102
Управляющий делами Администрации города Волгодонска

И.В. Орлова

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

О

рганизатор аукциона - Комитет по управлению имуществом города Волгодонска на основании постановления Администрации города Волгодонска от
16.10.2018 № 2363 «О проведении аукциона по продаже
земельного участка для индивидуального жилищного строительства по бульвару Роз, 2ж», объявляет о проведении
12 марта 2019 в 10 ч. 30 мин. по адресу: Ростовская область,
г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, 2 этаж, кабинет №
201 аукциона, открытого по форме подачи предложений о
цене. Участниками аукциона могут являться только граждане.
Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона:
347375, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10.
Номер контактного телефона: (8639)239122, факс (8639)258001.
Адрес электронной почты: kuigv@vlgd61.ru, ozo_kuigv@vlgd61.ru.
Лот № 1: «Земельный участок, государственная собственность
на который не разграничена, из категории земель населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 61:48:0040258:541, площадью 500 кв.м., по адресу:
Ростовская область, г.Волгодонск, бульвар Роз, 2ж».
Начальная цена предмета аукциона
(Цена земельного участка)
Задаток (20%)
Шаг аукциона (3%)

576 090 руб.
115 218 руб.
17 282,70 руб.

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайтах:
Правительства Российской Федерации www.torgi.gov.ru, Администрации города Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru и в газете «Волгодонская правда», а также безвозмездно, у организатора
аукциона с 11.02.2019 по 06.03.2019 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до
18.00 в рабочие дни.
Форму заявки на участие в аукционе (приложение № 1 к данному извещению) можно получить у организатора аукциона, по адресу:
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб.
707 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00.
По результатам аукциона по продаже земельного участка определяется цена данного участка.
Прием заявок на участие в аукционе проводит организатор аукциона по адресу: Ростовская обл., г.
Волгодонск, ул. Ленинградская,
10, 7 этаж, каб. 707 с 9.00 до
13.00 и с 13.45 до 18.00.
Рассмотрение заявок на участие в
аукционе проводится организатором аукциона по месту его нахождения:

с 11.02.2019 по 06.03.2019
(включительно, по рабочим
дням)

с 9 ч.00 мин. 07.03.2019

Подписание протокола приема
заявок на участие в аукционе,
размещение протокола на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и на сайте Администрации г. Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru)
Аукцион проводится:
Подписание протокола о результатах аукциона проводится по месту
нахождения организатора аукциона:
Размещение протокола о результатах аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на
сайте Администрации г. Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru)

07.03.2019

в 09 ч. 30 мин. 12.03.2019
12.03.2019

в течение 1 рабочего дня со
дня подписания протокола о
результатах аукциона

Для участия в аукционе заявители представляют:
1 Заявку на участие в аукционе по установленной в извещении
форме (приложение № 1) с указанием банковских реквизитов счета
для возврата задатка. Форму заявки можно получить безвозмездно
у организатора аукциона;
2 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3 Документы, подтверждающие внесение задатка.
Требования к содержанию заявок:
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть
прошита, пронумерована и заверена подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а
также наличие подчисток и исправлений.
Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую печать текстов.
Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную
заявку после окончания срока, установленного для подачи заявок.
Неполное представление информации, указанной в заявке, или
же подача документов, не отвечающих требованиям документации,
дает право на отклонение заявки или заявка не рассматривается.
Реквизиты для перечисления задатка (счет Не налоговый
– КБК и ОКТМО не имеет):
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которого указан отдельно по каждому лоту. В случае намерения участвовать в аукционе по нескольким лотам, внесение задатка по каждому
лоту оформляется заявителем отдельным платежным документом.
Задаток по лоту 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: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001. Назначение платежа: (914, л/с 05583106810,
задаток по лоту №_ _, адрес земельного участка).
Задаток должен поступить на счет не позднее даты рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе.
Не допускается оплата задатка за заявителя иным лицом, кроме
лица, уполномоченного по доверенности.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона. Внесенный задаток возвращается заявителю в течение 3 рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается
в порядке, установленном для участников аукциона.
Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в
аукционе, возвращается в течение 3 дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона
или задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются
в оплату земельного участка. Задатки, внесенные вышеуказанными
лицами, не заключившими в течение 30 дней договор купли-продажи
земельного участка с момента направления проекта договора купли-продажи земельного участка, не возвращаются.
Задатки, внесенные участниками аукциона, которые участвовали
в аукционе, но не победили в нем, возвращаются в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
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исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных
участников аукциона.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители,
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе,
который размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.
gov.ru) и на сайте Администрации города Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru).
В случае, если только один заявитель признан участником аукциона, то в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации аукцион признается несостоявшимся. Единственному участнику несостоявшегося аукциона в течение 10 дней со дня
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе
направляется три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка, который заключается по начальной
цене предмета аукциона.
Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион Участников (их
представителей), которым для участия в аукционе выдаются пронумерованные карточки.
Аукционист начинает аукцион и оглашает информацию о лоте.
1 После объявления аукционистом начальной цены предмета
аукциона, участники аукциона, выражают свое участие и намерение
приобрести предмет аукциона по начальной цене, путем поднятия
карточек. Если до третьего повторения начальной цены предмета
аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку и не
заявил последующую цену, аукцион завершается.
2 Карточки поднимаются не ниже уровня плеча и не опускаются
до оглашения аукционистом номера карточки участника.
3 Отсчет начинается с участника, первого поднявшего карточку.
4 Участник аукциона вправе предложить более высокую цену
предмета аукциона, чем цена, объявленная аукционистом, для чего
необходимо поднять карточку:
- поднятие карточки без оглашение цены означает поднятие
цены предмета аукциона на «шаг»;
- поднятие карточки с оглашением цены означает то, что участник аукциона готов заключить договор аренды (купли-продажи) земельного участка в соответствии с предложенной им ценой продажи
предмета аукциона.
5 При отсутствии предложения со стороны участников аукциона,
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок
(цену предмета аукциона).
В день проведения аукциона победитель (или единственный принявший участие в аукционе его участник) подписывает протокол о результатах аукциона. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте
Администрации города Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в
аукционе его участнику направляется три экземпляра подписанного
проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в 2-х экземплярах
– один из которых передается победителю аукциона (единственному
принявшему участие в аукционе его участнику), второй - организатору аукциона.
Договор купли-продажи земельного участка заключается не
ранее чем через 10 (десять) дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
Оплата стоимости земельного участка производится единовременно, в течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.
Внесенный победителем аукциона (или единственным принявшим участие в аукционе его участником) задаток засчитывается в
оплату приобретаемого земельного участка.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земельного участка, являющегося
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных
участников аукциона. Задатки указанным лицам не возвращаются.
Технические условия подключения к газораспределительной
сети:
Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения выданы филиалом ПАО «Газпром газораспределение
Ростов-на-Дону» в г. Волгодонске письмом от 31.01.2019 № 1208.
1 Объект капитального строительства: Ростовская область, г.
Волгодонск, бульвар Роз, 2ж с максимальной нагрузкой (часовым
расходом газа) 5 м3/час.
2 Срок подключения (технологического присоединения) к сетям
газораспределения объекта капитального строительства 730 дня с
даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.
3 Срок действия технических условий составляет 3 года.
Дополнительные сведения:
Размер платы за подключение определяется в соответствии с
Методическими указаниями по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных
тарифных ставок, определяющих ее величину и постановлениями
Региональной службы по тарифам Ростовской области.
Технические условия на подключение к муниципальной водопроводной и канализационной сетям:
Имеется возможность подключения к муниципальным сетям
водоснабжения. Присоединение объекта возможно к уличному водопроводу Д 160 мм ПЭ, проходящему по бульвару Роз, а так же
имеется возможность подключения к муниципальным сетям водоотведения Д 225 мм ПЭ, проходящим по бульвару Роз.
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Технические условия на подключение к электрическим сетям:
По запросу органа местного самоуправления технические условия на подключение к сетям электроснабжения не выдаются. Для их
получения правообладателю земельного участка необходимо самостоятельно обратиться в электросетевую организацию – МУП «ВГЭС»,
расположенную по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, 39.
Технические условия подключения теплоснабжения:
Резерв пропускной способности позволяет подключить объект
капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, бульвар Роз, 2ж в Ут19-1.
Источник теплоснабжения ООО «Волгодонская тепловая генерация» (ВдТЭЦ-2), резерв тепловой мощности которой указан в
утвержденной схеме теплоснабжения г. Волгодонска.
Срок подключения определяется заявителем, т.к. подключение
данного объекта не включено в инвестиционную программу.
Согласно п. 13 Постановления Правительства РФ от 05.07.2018
№ 787 «О подключении…» обязательства организации, представившей технические условия, предусматривающие максимальную
нагрузку, сроки подключения объектов к системе теплоснабжения и
срок действия технических условий прекращаются в случае, если в
течение одного года (при комплексном освоении земельного участка
в целях жилищного строительства – в течение 3 лет) со дня предоставления правообладателю земельного участка указанных технических условий он не определил необходимую ему для подключения к
системе теплоснабжения нагрузку в пределах представленных ему
технических условий и не подаст заявку о заключении договора о
подключении.
Плата за подключение определяется уполномоченным органом
исходя из утвержденной схемы теплоснабжения.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» (далее –
Правила), утвержденным решением Волгодонской городской Думы
от 19.12.2008 №190, указанные выше земельные участки расположены в зоне жилой застройки первого типа (Ж-1/12).
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны Ж-1:
Для всех участков градостроительного зонирования:
Площадь земельного участка:
максимальная
Не ограничено
минимальная
500 м2 - для индивидуального жилищного
строительства;
200 м2 - для блокированной жилой застройки*;
не ограничено - для иных видов разрешенного
использования земельных участков
Количество этажей:
максимальное
3 этажа, включая все надземные и подземные
этажи, в том числе технический, мансардный,
цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли
не менее чем на 2м;
4 этажа - для иных видов капитального строительства
минимальное
1 этаж - для всех видов капитального строительства
Высота зданий, сооружений:
максимальная
15 м - для индивидуальных и блокированных
жилых домов*;
16 м - для иных видов капитального строительства
минимальная
4,5 м
Процент застройки:
максимальный
- в условиях вновь застраиваемых территорий (отношение площади земельного участка,
которая может быть занята объектами индивидуального жилищного строительства и хозяйственными постройками, ко всей площади
земельного участка) не может превышать 50%;
- в условиях реконструкции сложившейся застройки (отношение площади земельного
участка, которая может быть занята объектами
индивидуального жилищного строительства и
хозяйственными постройками, ко всей площади
земельного участка) при отсутствии централизованного канализования не может превышать
60%, а при наличии централизованного канализования не может превышать 70%
минимальный
5,6 % - для индивидуального жилищного строительства и блокированной жилой застройки*;
не ограничено - для иных видов разрешенного
использования земельных участков
Иные показатели:
максимальная вы- 2,0 м
сота оград вдоль
улиц
максимальная вы- 2,0 м (при условии устройства проветриваемосота оград между го ограждения)
соседними участками
отступ застройки не менее чем на 5м
от красной линии
улицы
отступ застройки для видов разрешённого использования с коот межи, разде- дами: 2.1, 2.3*, 3.3, 3.8, 3.2, 4.4, 3.10.1, 4.1,
ляющей соседние 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 3.7, 4.9.1, от здания (объучастки
екта капитального строительства) - 3м, от постройки для содержания скота и птицы - 4м, от
других построек (сарая, бани, гаража, навеса и
др.) - 1м (при условии соблюдения противопожарных разрывов), от стволов высокорослых
деревьев - 4м, от стволов среднерослых, деревьев - 2м, от кустарника - 1м;
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для видов разрешённого использования с кодами: 3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.5.2, 3.6, 5.1, 8.3,
9.3, 12.0 - не ограничено
устройство вы- выгребная яма выполняется герметично гидрогребной ямы
изолированно снаружи и изнутри в границах
земельного участка под индивидуальным жилым домом не более 3м глубиной, от 1м до 2м
шириной, до забора – не менее 2м, дно ямы
делается с наклоном в сторону люка, обязательно установка вентиляционной трубы диаметром 100 мм и выносом над землей не менее
600 мм, расстояние от выгребной ямы до сетей
водопровода не менее 5м
Площадь индивидуального жилого дома:
максимальная
не нормируется
минимальная
28 м2
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: с момента публикации, в любое время, самостоятельно. Информацию о местоположении ЗУ можно получить на сайте Росреестра http://pkk5.rosreestr.ru - портал услуг «Публичная кадастровая
карта», указав кадастровый номер ЗУ».
Председатель Комитета по управлению
имуществом города Волгодонск

В.И. Кулеша

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона
по продаже земельного участка
В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка
(заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

__________________________________________________,
(Ф.И.О. физического лица, подающего заявку)

Документ, удостоверяющий личность: ____________________
________________________________________________
серия _______ № ______________, выдан _____________ г.
__________________________________________________
(кем выдан)

ИНН __________________ дата рождения_________________
тел. ____________________
место жительства: ____________________________________
______________________________________________________
Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных
средств:
Счет получателя _____________________________________
Банк получателя _____________________________________
корр. счет № __________________________________
БИК ___________________
ИНН банка ______________ КПП банка ___________________
Представитель заявителя ______________________________
Действует на основании доверенности № __________________,
удостоверенной _____________ г. ____________________
______________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица: _____
______________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

__________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по лоту № ____ по
продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская
обл., г. Волгодонск, ______________________________________
_____________________________________________________,
с кадастровым номером______________________________,
площадью __________ кв.м.,
ознакомился(ась) с полным пакетом документов по проведению
данного аукциона, подтверждаю отсутствие претензий к состоянию
земельного участка по результатам проведенного осмотра на местности, прошу признать участником аукциона.
Обязуюсь:
1 Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, предусмотренные информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда»
от «____».____.20__ г. № ____________, размещенным в сети
«Интернет» на сайте Правительства Российской Федерации www.
torgi.gov.ru и сайте Администрации города Волгодонска www.kui.
volgodonskgorod.ru;
2 В случае признания победителем аукциона, подписать протокол о результатах аукциона (в день проведения аукциона), а также подписать и представить в Комитет по управлению имуществом
города Волгодонска, в течение тридцати дней со дня направления,
договор купли-продажи земельного участка, который направляется
участнику аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Земельный участок осмотрен мною самостоятельно до подачи
настоящего заявления. Претензий к организатору торгов по состоянию земельного участка не имею.
Я, ________________________________________________,
(ФИО Заявителя гражданина, представителя Заявителя)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).
Подпись заявителя (его полномочного представителя)
______________________ (__________________________)
«____» ___________ 201__г.
__________________________________________________
Заявка принята:
«_____» _____. 20___г. в ______ч. _____ мин. под № ______
Подпись лица, принявшего заявку ___________________
(________________________)
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Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона
по продаже земельного участка
ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДОГОВОР
купли-продажи земельного участка, находящегося в государственной собственности, которая не разграничена, приобретенного в собственность
г. Волгодонск

№ ______
от “______”_________ 2019 г.

На основании протокола № ___ от ________ 2019 года «О результатах аукциона» (лот № __) заседания комиссии по проведению
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности, предназначенного под индивидуальное
жилищное строительство, по адресу: _______________________
_________________, решения Волгодонской городской Думы от
18.06.2015 № 88 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена, в границах муниципального образования «Город Волгодонск»,
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 председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Кулеши Вадима Ивановича,
действующего на основании распоряжения Администрации города
Волгодонска от 30.10.2018 № 427 л/с, Положения, утвержденного
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 нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок, из категории земель населенных пунктов, с
кадастровым номером 61:48:_______________, находящийся по
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, _________________,
далее - Участок, с разрешенным использованием «индивидуальное
жилищное строительство», общей площадью ________кв.м.
2. Плата по Договору
2.1. Цена Участка составляет _____________(_________
____________________), из которых _____________ рублей
(__________________) Покупатель уплатил Продавцу до подписания настоящего Договора в качестве задатка.
2.2. Покупатель оплачивает оставшуюся стоимость Участка
(пункт 2.1 Договора) в течение 10 календарных дней с момента
подписания настоящего Договора, с обязательным предоставлением платежных документов, 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 Договора.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до
регистрации права собственности на земельный участок.
2.4. Сведения о реквизитах счета:
Получатель: УФК по РО (КУИ города Волгодонска)
ИНН получателя: 6143009250
КПП получателя: 614301001
Счет № 40101810400000010002
Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону
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8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

БИК 046015001
ОКТМО 60712000
КБК 91411406012040000430 «Доходы от продажи земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов».

Продавец:
Комитет по управлению имуществом
города Волгодонска
_________________ В.И. Кулеша
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

3. Ограничения использования и обременения земельного
участка
3.1. На земельном участке обременения отсутствуют.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.
4.1.2. Обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном
разделом 2 Договора.
4.2.2. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов
местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и
проход на Участок их представителей.
4.2.3. Выполнять условия, установленные извещением о проведении аукциона, опубликованном в газете «Волгодонская правда» №
____от ________ и протоколе аукциона от ______2019 г.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.2
Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 1/300
ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены Участка за
каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.4 Договора, для оплаты цены Участка.
6. Особые условия
6.1. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора разрешенного
использования земель допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
6.3. Передача Участка от Продавца к Покупателю и прием Участка Покупателем осуществляется по акту приема-передачи в течение
10 дней после поступления на счет, установленный в пункте 2.4 настоящего Договора, оставшейся 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 утрачивает внесенный им
задаток, а Продавец имеет право распорядиться Участком по своему
усмотрению, предупредив об этом Покупателя за 10 дней.
6.5. Все споры между сторонами по настоящему 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 Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.
6.7. Продавец вправе расторгнуть Договор с возвращением Продавцу переданного земельного участка, если Покупатель не произвел
оплату цены участка в течение 10 календарных дней с момента подписания настоящего Договора.

Покупатель:
_____________________________
__________________ ____________
Паспорт _______________________
выдан _____________________________________________
дата выдачи: ______________
дата рождения: ____________
ИНН _______________
Адрес регистрации:
_____________________________,
ул. __________________________

Приложение к Договору
купли-продажи
земельного участка
АКТ от « »
2019 г.
приема-передачи в собственность земельного участка по адресу:
_Ростовская область, г. Волгодонск, _________________
Настоящий акт составлен во исполнение пункта __6.3___ договора купли-продажи земельного участка между Продавцом Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска в лице председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска
Кулеши Вадима Ивановича, действующего на основании распоряжения Администрации города Волгодонска от 30.10.2018 № 427 л/с,
Положения о Комитете, утвержденного решением Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29
и Покупателем ФИО, дата рождения, паспорт, выданный,
(полное наименование юридического лица или гражданина)

о нижеследующем:
1. Продавец передает земельный участок общей площадью
_____ кв.м.
2. Покупатель принимает земельный участок общей площадью
_____ кв.м.
3. Характеристика земельного участка:
______________ земли населенных пунктов _______________
(категория земель)

_______________________ 61:48: ______________________
(кадастровый номер)

__________________________________________________
(разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка: ___ удовлетворительное ______
Продавец
Комитет по управлению имуществом
города Волгодонска
____________________В.И. Кулеша
Покупатель
_____________________________
______________________________

7. Приложение к Договору
7.1. Приложение к Договору является его неотъемлемой частью.
7.1.1. Приложение – Акт приема-передачи Участка.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

О

рганизатор аукциона - Комитет по управлению имуществом города Волгодонска на основании постановления Администрации города Волгодонска от
19.12.2018 № 2919 «О проведении аукционов по продаже
земельных участков для индивидуального жилищного строительства в микрорайоне Медгородок № 2», объявляет
о проведении 12 марта 2019 в 09 ч. 30 мин. по адресу:
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10,
2 этаж, кабинет № 201 аукциона, открытого по форме подачи
предложений о цене. Участниками аукциона могут являться
только граждане.
Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона:
347375, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10.
Номер контактного телефона: (8639)239122, факс (8639)258001.
Адрес электронной почты: kuigv@vlgd61.ru, ozo_kuigv@vlgd61.ru.
Лот № 1: «Земельный участок, государственная собственность
на который не разграничена, из категории земель населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 61:48:0040243:40, площадью 1757 кв.м., по адресу:
Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город
Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Средиземная, 15».
Начальная цена предмета аукциона
(Цена земельного участка)
Задаток (20%)
Шаг аукциона (3%)

1 682 200 руб.
336 440 руб.
50 466 руб.

Лот № 2: «Земельный участок, государственная собственность
на который не разграничена, из категории земель населенных пун-

ктов, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 61:48:0040243:39, площадью 1553 кв.м., по адресу:
Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город
Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Средиземная, 5».
Начальная цена предмета аукциона
(Цена земельного участка)
Задаток (20%)
Шаг аукциона (3%)

1 486 900 руб.
297 380 руб.
44 607 руб.

Лот № 3: «Земельный участок, государственная собственность
на который не разграничена, из категории земель населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 61:48:0040243:6, площадью 728 кв.м., по адресу:
Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город
Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Мореходная, 9».
Начальная цена предмета аукциона
(Цена земельного участка)
Задаток (20%)
Шаг аукциона (3%)

697 000 руб.
139 400 руб.
20 910 руб.

Лот № 4: «Земельный участок, государственная собственность
на который не разграничена, из категории земель населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 61:48:0040243:43, площадью 1554 кв.м., по адресу:
Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город
Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Каспийская, 12».

Начальная цена предмета аукциона
(Цена земельного участка)
Задаток (20%)
Шаг аукциона (3%)

1 487 900 руб.
297 580 руб.
44 637 руб.

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайтах:
Правительства Российской Федерации www.torgi.gov.ru, Администрации города Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru и в газете «Волгодонская правда», а также безвозмездно, у организатора
аукциона с 11.02.2019 по 06.03.2019 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до
18.00 в рабочие дни.
Форму заявки на участие в аукционе (приложение № 1 к данному извещению) можно получить у организатора аукциона, по адресу:
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб.
707 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00.
По результатам аукциона по продаже земельного участка определяется цена данного участка.
Прием заявок на участие в аукционе проводит организатор
аукциона по адресу: Ростовская
обл., г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб. 707
с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до
18.00.
Рассмотрение заявок на участие
в аукционе проводится организатором аукциона по месту его
нахождения:

с 11.02.2019 по 06.03.2019
(включительно, по рабочим
дням)

с 9 ч.00 мин. 07.03.2019
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Подписание протокола приема
заявок на участие в аукционе,
размещение протокола на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и на сайте Администрации г. Волгодонска (www.
kui.volgodonskgorod.ru)
Аукцион проводится:
Подписание протокола о результатах аукциона проводится по
месту нахождения организатора
аукциона:
Размещение протокола о результатах аукциона на официальном
сайте торгов (www.torgi.gov.
ru) и на сайте Администрации г. Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru)

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 9 февраля 2019 года • №№12-14
07.03.2019

в 09 ч. 30 мин. 12.03.2019
12.03.2019

в течение 1 рабочего дня со дня
подписания протокола о результатах аукциона

Для участия в аукционе заявители представляют:
1 Заявку на участие в аукционе по установленной в извещении
форме (приложение № 1) с указанием банковских реквизитов счета
для возврата задатка. Форму заявки можно получить безвозмездно
у организатора аукциона;
2 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3 Документы, подтверждающие внесение задатка.
Требования к содержанию заявок:
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть
прошита, пронумерована и заверена подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а
также наличие подчисток и исправлений.
Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую печать текстов.
Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную
заявку после окончания срока, установленного для подачи заявок.
Неполное представление информации, указанной в заявке, или
же подача документов, не отвечающих требованиям документации,
дает право на отклонение заявки или заявка не рассматривается.
Реквизиты для перечисления задатка (счет Не налоговый
– КБК и ОКТМО не имеет):
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которого указан отдельно по каждому лоту. В случае намерения участвовать в аукционе по нескольким лотам, внесение задатка по каждому
лоту оформляется заявителем отдельным платежным документом.
Задаток по лоту 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: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001. Назначение платежа: (914, л/с 05583106810,
задаток по лоту №_ _, адрес земельного участка).
Задаток должен поступить на счет не позднее даты рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе.
Не допускается оплата задатка за заявителя иным лицом, кроме
лица, уполномоченного по доверенности.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона. Внесенный задаток возвращается заявителю в течение 3 рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается
в порядке, установленном для участников аукциона.
Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в
аукционе, возвращается в течение 3 дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона
или задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются
в оплату земельного участка. Задатки, внесенные вышеуказанными
лицами, не заключившими в течение 30 дней договор купли-продажи
земельного участка с момента направления проекта договора купли-продажи земельного участка, не возвращаются.
Задатки, внесенные участниками аукциона, которые участвовали
в аукционе, но не победили в нем, возвращаются в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных
участников аукциона.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители,
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе,
который размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.
gov.ru) и на сайте Администрации города Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru).
В случае, если только один заявитель признан участником аукциона, то в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации аукцион признается несостоявшимся. Единственному участнику несостоявшегося аукциона в течение 10 дней со дня

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе
направляется три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка, который заключается по начальной
цене предмета аукциона.
Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион Участников (их
представителей), которым для участия в аукционе выдаются пронумерованные карточки.
Аукционист начинает аукцион и оглашает информацию о лоте.
1 После объявления аукционистом начальной цены предмета
аукциона, участники аукциона, выражают свое участие и намерение
приобрести предмет аукциона по начальной цене, путем поднятия
карточек. Если до третьего повторения начальной цены предмета
аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку и не
заявил последующую цену, аукцион завершается.
2 Карточки поднимаются не ниже уровня плеча и не опускаются
до оглашения аукционистом номера карточки участника.
3 Отсчет начинается с участника, первого поднявшего карточку.
4 Участник аукциона вправе предложить более высокую цену
предмета аукциона, чем цена, объявленная аукционистом, для чего
необходимо поднять карточку:
- поднятие карточки без оглашение цены означает поднятие
цены предмета аукциона на «шаг»;
- поднятие карточки с оглашением цены означает то, что участник аукциона готов заключить договор аренды (купли-продажи) земельного участка в соответствии с предложенной им ценой продажи
предмета аукциона.
5 При отсутствии предложения со стороны участников аукциона,
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок
(цену предмета аукциона).
В день проведения аукциона победитель (или единственный принявший участие в аукционе его участник) подписывает протокол о результатах аукциона. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте
Администрации города Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в
аукционе его участнику направляется три экземпляра подписанного
проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в 2-х экземплярах
– один из которых передается победителю аукциона (единственному
принявшему участие в аукционе его участнику), второй - организатору аукциона.
Договор купли-продажи земельного участка заключается не
ранее чем через 10 (десять) дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
Оплата стоимости земельного участка производится единовременно, в течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.
Внесенный победителем аукциона (или единственным принявшим участие в аукционе его участником) задаток засчитывается в
оплату приобретаемого земельного участка.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земельного участка, являющегося
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных
участников аукциона. Задатки указанным лицам не возвращаются.
Технические условия подключения к газораспределительной
сети:
Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения выданы филиалом ПАО «Газпром газораспределение
Ростов-на-Дону» в г. Волгодонске письмами от 25.01.2019 № 1204,
№ 1205, № 1206, № 1207.
1 Объект капитального строительства: Ростовская область, г.
Волгодонск, ул. Средиземная, 15, ул. Средиземная, 5, ул. Мореходная, 9, ул. Каспийская, 12 с максимальной нагрузкой (часовым расходом газа) 5 м3/час.
2 Срок подключения (технологического присоединения) к сетям
газораспределения объекта капитального строительства по земельным участкам, расположенным по ул. Средиземной, 15, ул. Мореходной, 9, ул. Каспийской, 12, 730 дней с даты заключения договора о
подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.
3 Срок подключения (технологического присоединения) к сетям
газораспределения объекта капитального строительства по земельному участку, расположенному по ул. Средиземной, 5, 540 дней с
даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.
4 Срок действия технических условий составляет 3 года.
Дополнительные сведения:
Размер платы за подключение определяется в соответствии с
Методическими указаниями по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных
тарифных ставок, определяющих ее величину и постановлениями
Региональной службы по тарифам Ростовской области.
Технические условия на подключение к муниципальной водопроводной и канализационной сетям:
Сетей водоснабжения и водоотведения, переданных КУИ города
Волгодонска в хозведение МУП «Водоканал», нет, следовательно,
МУП «Водоканал» не может выдать на них технические условия.
Технические условия на подключение к электрическим сетям:
По запросу органа местного самоуправления технические условия на подключение к сетям электроснабжения не выдаются. Для их
получения правообладателю земельного участка необходимо самостоятельно обратиться в электросетевую организацию – МУП «ВГЭС»,
расположенную по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, 39.

ОФИЦИАЛЬНО

Технические условия подключения теплоснабжения:
Резерв пропускной способности позволяет подключить объекты
капитального строительства на земельных участках, расположенных
по адресам: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Средиземная,
15, ул. Средиземная, 5, ул. Мореходная, 9, ул. Каспийская, 12 от
Ут-17а-103а-5, при условии согласования с собственником тепловой
сети и перекладки участка тепловой сети М-17а на больший диаметр.
Источник теплоснабжения ООО «Волгодонская тепловая генерация»
(ВдТЭЦ-2), резерв тепловой мощности которой указан в утвержденной схеме теплоснабжения г. Волгодонска.
Срок подключения определяется заявителем, т.к. подключение
данного объекта не включено в инвестиционную программу.
Согласно п. 13 Постановления Правительства РФ от 05.07.2018
№ 787 «О подключении…» обязательства организации, представившей технические условия, предусматривающие максимальную
нагрузку, сроки подключения объектов к системе теплоснабжения и
срок действия технических условий прекращаются в случае, если в
течение одного года (при комплексном освоении земельного участка
в целях жилищного строительства – в течение 3 лет) со дня предоставления правообладателю земельного участка указанных технических условий он не определил необходимую ему для подключения к
системе теплоснабжения нагрузку в пределах представленных ему
технических условий и не подаст заявку о заключении договора о
подключении.
Плата за подключение определяется уполномоченным органом
исходя из утвержденной схемы теплоснабжения.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» (далее –
Правила), утвержденным решением Волгодонской городской Думы
от 19.12.2008 №190, указанные выше земельные участки расположены в зоне жилой застройки первого типа (Ж-1/15).
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны Ж-1:
Для всех участков градостроительного зонирования:
Площадь земельного участка:
максимальная
Не ограничено
минимальная
500 м2 - для индивидуального жилищного
строительства;
200 м2 - для блокированной жилой застройки*;
не ограничено - для иных видов разрешенного использования земельных участков
Количество этажей:
максимальное
3 этажа, включая все надземные и подземные этажи, в том числе технический, мансардный, цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной
отметки земли не менее чем на 2м;
4 этажа - для иных видов капитального строительства
минимальное
1 этаж - для всех видов капитального строительства
Высота зданий, сооружений:
максимальная
15 м - для индивидуальных и блокированных
жилых домов*;
16 м - для иных видов капитального строительства
минимальная
4,5 м
Процент застройки:
максимальный
- в условиях вновь застраиваемых территорий (отношение площади земельного участка, которая может быть занята объектами
индивидуального жилищного строительства
и хозяйственными постройками, ко всей площади земельного участка) не может превышать 50%;
- в условиях реконструкции сложившейся
застройки (отношение площади земельного
участка, которая может быть занята объектами индивидуального жилищного строительства и хозяйственными постройками,
ко всей площади земельного участка) при
отсутствии централизованного канализования не может превышать 60%, а при наличии
централизованного канализования не может
превышать 70%
минимальный
5,6 % - для индивидуального жилищного
строительства и блокированной жилой застройки*;
не ограничено - для иных видов разрешенного использования земельных участков
Иные показатели:
максимальная высо- 2,0 м
та оград вдоль улиц
максимальная высо- 2,0 м (при условии устройства проветриваета оград между со- мого ограждения)
седними участками
отступ застройки от не менее чем на 5м
красной линии улицы
отступ застройки от для видов разрешённого использования с
межи, разделяющей кодами: 2.1, 2.3*, 3.3, 3.8, 3.2, 4.4, 3.10.1,
соседние участки
4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 3.7, 4.9.1, от здания
(объекта капитального строительства) - 3м,
от постройки для содержания скота и птицы 4м, от других построек (сарая, бани, гаража,
навеса и др.) - 1м (при условии соблюдения
противопожарных разрывов), от стволов высокорослых деревьев - 4м, от стволов среднерослых, деревьев - 2м, от кустарника - 1м;
для видов разрешённого использования с
кодами: 3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.5.2, 3.6, 5.1,
8.3, 9.3, 12.0 - не ограничено
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устройство выгреб- выгребная яма выполняется герметично гиной ямы
дроизолированно снаружи и изнутри в границах земельного участка под индивидуальным
жилым домом не более 3м глубиной, от 1м до
2м шириной, до забора – не менее 2м, дно
ямы делается с наклоном в сторону люка,
обязательно установка вентиляционной трубы диаметром 100 мм и выносом над землей
не менее 600 мм, расстояние от выгребной
ямы до сетей водопровода не менее 5м
Площадь индивидуального жилого дома:
максимальная
не нормируется
минимальная
28 м2
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
с момента публикации, в любое время, самостоятельно. Информацию о местоположении ЗУ можно получить на сайте Росреестра
http://pkk5.rosreestr.ru - портал услуг «Публичная кадастровая карта», указав кадастровый номер ЗУ».
Председатель Комитета по управлению
имуществом города Волгодонск

В.И. Кулеша

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона
по продаже земельного участка
В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка
(заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

__________________________________________________,
(Ф.И.О. физического лица, подающего заявку)

Документ, удостоверяющий личность: ____________________
серия _______ № ______________, выдан _____________ г.
__________________________________________________
(кем выдан)

ИНН __________________ дата рождения_________________
тел. ____________________
место жительства: ____________________________________
______________________________________________________
Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных
средств:
Счет получателя _____________________________________
Банк получателя _____________________________________
корр. счет № __________________________________
БИК ___________________
ИНН банка _________________ КПП банка ________________
Представитель заявителя ______________________________
Действует на основании доверенности № __________________,
удостоверенной _____________ г. ____________________
______________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица: _____
______________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

__________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по лоту № ____ по
продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская
обл., г. Волгодонск, ______________________________________
_____________________________________________________,
с кадастровым номером______________________________,
площадью __________ кв.м.,
ознакомился(ась) с полным пакетом документов по проведению
данного аукциона, подтверждаю отсутствие претензий к состоянию
земельного участка по результатам проведенного осмотра на местности, прошу признать участником аукциона.
Обязуюсь:
1 Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, предусмотренные информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда»
от «____».____.20__ г. № ____________, размещенным в сети
«Интернет» на сайте Правительства Российской Федерации www.
torgi.gov.ru и сайте Администрации города Волгодонска www.kui.
volgodonskgorod.ru;
2 В случае признания победителем аукциона, подписать протокол о результатах аукциона (в день проведения аукциона), а также подписать и представить в Комитет по управлению имуществом
города Волгодонска, в течение тридцати дней со дня направления,
договор купли-продажи земельного участка, который направляется
участнику аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Земельный участок осмотрен мною самостоятельно до подачи
настоящего заявления. Претензий к организатору торгов по состоянию земельного участка не имею.
Я, _________________________________________________
_________________________________________________,
(ФИО Заявителя гражданина, представителя Заявителя)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).
Подпись заявителя (его полномочного представителя)
______________________ (__________________________)
«____» ___________ 201__г.
__________________________________________________
________________________
Заявка принята:
«_____» _____. 20___г. в ______ч. _____ мин. под № ______
Подпись лица, принявшего заявку ___________________
(________________________)

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона
по продаже земельного участка
ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДОГОВОР
купли-продажи земельного участка, находящегося в
государственной собственности, которая не разграничена,
приобретенного в собственность
г. Волгодонск

№ ______
от “______”_________ 2019 г.

На основании протокола № ___ от ________ 2019 года «О результатах аукциона» (лот № __) заседания комиссии по проведению
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности, предназначенного под индивидуальное
жилищное строительство, по адресу: _______________________
_________________, решения Волгодонской городской Думы от
18.06.2015 № 88 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена, в границах муниципального образования «Город Волгодонск»,
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 председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Кулеши Вадима Ивановича,
действующего на основании распоряжения Администрации города
Волгодонска от 30.10.2018 № 427 л/с, Положения, утвержденного
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 нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок, из категории земель населенных пунктов, с
кадастровым номером 61:48:_______________, находящийся по
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, _________________,
далее - Участок, с разрешенным использованием «индивидуальное
жилищное строительство», общей площадью ________кв.м.
2. Плата по Договору
2.1. Цена Участка составляет _____________(_________
____________________), из которых _____________ рублей
(__________________) Покупатель уплатил Продавцу до подписания настоящего Договора в качестве задатка.
2.2. Покупатель оплачивает оставшуюся стоимость Участка
(пункт 2.1 Договора)
в течение 10 календарных дней с момента подписания настоящего Договора, с обязательным предоставлением платежных документов, 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
Договора.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до
регистрации права собственности на земельный участок.
2.4. Сведения о реквизитах счета:
Получатель: УФК по РО (КУИ города Волгодонска)
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, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов».
3. Ограничения использования и обременения земельного
участка
3.1. На земельном участке обременения отсутствуют.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.
4.1.2. Обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном
разделом 2 Договора.
4.2.2. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов
местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и
проход на Участок их представителей.
4.2.3. Выполнять условия, установленные извещением о проведении аукциона, опубликованном в газете «Волгодонская правда» №
____от ________ и протоколе аукциона от ______2019 г.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.2
Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 1/300
ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены Участка за
каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в поряд-
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ке, предусмотренном в п. 2.4 Договора, для оплаты цены Участка.
6. Особые условия
6.1. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора разрешенного
использования земель допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
6.3. Передача Участка от Продавца к Покупателю и прием Участка Покупателем осуществляется по акту приема-передачи в течение
10 дней после поступления на счет, установленный в пункте 2.4 настоящего Договора, оставшейся 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 утрачивает внесенный им
задаток, а Продавец имеет право распорядиться Участком по своему
усмотрению, предупредив об этом Покупателя за 10 дней.
6.5. Все споры между сторонами по настоящему 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 Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.
6.7. Продавец вправе расторгнуть Договор с возвращением Продавцу переданного земельного участка, если Покупатель не произвел
оплату цены участка в течение 10 календарных дней с момента подписания настоящего Договора.
7. Приложение к Договору
7.1. Приложение к Договору является его неотъемлемой частью.
7.1.1. Приложение – Акт приема-передачи Участка.
8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Продавец:
Комитет по управлению имуществом
города Волгодонска
_________________ В.И. Кулеша
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
Покупатель:
______________________________
_________________ ____________
Паспорт _______________________
выдан _________________________
_______________________________
дата выдачи: ______________
дата рождения: ____________
ИНН _______________
Адрес регистрации:
_____________________________,
ул. __________________________
Приложение к Договору
купли-продажи
земельного участка
АКТ от « »
2019 г.
приема-передачи в собственность земельного участка по адресу:
_Ростовская область, г. Волгодонск, _________________
Настоящий акт составлен во исполнение пункта __6.3___ договора купли-продажи земельного участка между Продавцом Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска в лице председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска
Кулеши Вадима Ивановича, действующего на основании распоряжения Администрации города Волгодонска от 30.10.2018 № 427 л/с,
Положения о Комитете, утвержденного решением Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29
и Покупателем ФИО, дата рождения, паспорт, выданный,
(полное наименование юридического лица или гражданина)

о нижеследующем:
1. Продавец передает земельный участок общей площадью
_____ кв.м.
2. Покупатель принимает земельный участок общей площадью
_____ кв.м.
3. Характеристика земельного участка:
______________ земли населенных пунктов _______________
(категория земель)

_______________________ 61:48: ______________________
(кадастровый номер)

__________________________________________________
(разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка: ___удовлетворительное______
Продавец
Комитет по управлению имуществом
города Волгодонска
____________________В.И. Кулеша
Покупатель
______________________________
______________________________
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ОФИЦИАЛЬНО

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

О

рганизатор аукциона - Комитет по управлению имуществом города Волгодонска на основании постановления Администрации города Волгодонска от
19.12.2018 № 2918 «О проведении аукционов по продаже
земельных участков для индивидуального жилищного строительства по ул. Индустриальной», объявляет о проведении
12 марта 2019 в 10 ч. 00 мин. по адресу: Ростовская область,
г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, 2 этаж, кабинет №
201 аукциона, открытого по форме подачи предложений о
цене. Участниками аукциона могут являться только граждане.
Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона:
347375, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10.
Номер контактного телефона: (8639)239122, факс (8639)258001.
Адрес электронной почты: kuigv@vlgd61.ru, ozo_kuigv@vlgd61.ru.
Лот № 1: «Земельный участок, государственная собственность
на который не разграничена, из категории земель населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 61:48:0040251:789, площадью 500 кв.м., по адресу:
Ростовская область, г.Волгодонск, ул. Индустриальная, 59б».
Начальная цена предмета аукциона
(Цена земельного участка)
Задаток (20%)
Шаг аукциона (3%)

516 500 руб.
103 300 руб.
15 495 руб.

Лот № 2: «Земельный участок, государственная собственность
на который не разграничена, из категории земель населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 61:48:0040251:788, площадью 500 кв.м., по адресу:
Ростовская область, г.Волгодонск, ул. Индустриальная, 59в».
Начальная цена предмета аукциона
(Цена земельного участка)
Задаток (20%)
Шаг аукциона (3%)

516 500 руб.
103 300 руб.
15 495 руб.

Лот № 3: «Земельный участок, государственная собственность
на который не разграничена, из категории земель населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 61:48:0040251:787, площадью 500 кв.м., по адресу:
Ростовская область, г.Волгодонск, ул. Индустриальная, 59г».
Начальная цена предмета аукциона
(Цена земельного участка)
Задаток (20%)
Шаг аукциона (3%)

516 500 руб.
103 300 руб.
15 495 руб.

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайтах:
Правительства Российской Федерации www.torgi.gov.ru, Администрации города Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru и в газете «Волгодонская правда», а также безвозмездно, у организатора
аукциона с 11.02.2019 по 06.03.2019 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до
18.00 в рабочие дни.
Форму заявки на участие в аукционе (приложение № 1 к данному извещению) можно получить у организатора аукциона, по адресу:
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб.
707 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00.
По результатам аукциона по продаже земельного участка определяется цена данного участка.
Прием заявок на участие в аукционе проводит организатор аукциона по адресу: Ростовская обл., г.
Волгодонск, ул. Ленинградская,
10, 7 этаж, каб. 707 с 9.00 до
13.00 и с 13.45 до 18.00.
Рассмотрение заявок на участие в
аукционе проводится организатором аукциона по месту его нахождения:
Подписание протокола приема
заявок на участие в аукционе,
размещение протокола на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и на сайте Администрации г. Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru)
Аукцион проводится:
Подписание протокола о результатах аукциона проводится по месту
нахождения организатора аукциона:
Размещение протокола о результатах аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на
сайте Администрации г. Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru)

с 11.02.2019 по 06.03.2019
(включительно, по рабочим
дням)

с 9 ч.00 мин. 07.03.2019

07.03.2019

в 09 ч. 30 мин. 12.03.2019
12.03.2019
в течение 1 рабочего дня со
дня подписания протокола о
результатах аукциона

Для участия в аукционе заявители представляют:
1 Заявку на участие в аукционе по установленной в извещении
форме (приложение № 1) с указанием банковских реквизитов счета
для возврата задатка. Форму заявки можно получить безвозмездно
у организатора аукциона;
2 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3 Документы, подтверждающие внесение задатка.
Требования к содержанию заявок:
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть
прошита, пронумерована и заверена подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а
также наличие подчисток и исправлений.
Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую печать текстов.
Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную
заявку после окончания срока, установленного для подачи заявок.
Неполное представление информации, указанной в заявке, или
же подача документов, не отвечающих требованиям документации,
дает право на отклонение заявки или заявка не рассматривается.

Реквизиты для перечисления задатка (счет Не налоговый
– КБК и ОКТМО не имеет):
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которого указан отдельно по каждому лоту. В случае намерения участвовать в аукционе по нескольким лотам, внесение задатка по каждому
лоту оформляется заявителем отдельным платежным документом.
Задаток по лоту 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: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001. Назначение платежа: (914, л/с 05583106810,
задаток по лоту №_ _, адрес земельного участка).
Задаток должен поступить на счет не позднее даты рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе.
Не допускается оплата задатка за заявителя иным лицом, кроме
лица, уполномоченного по доверенности.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона. Внесенный задаток возвращается заявителю в течение 3 рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается
в порядке, установленном для участников аукциона.
Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в
аукционе, возвращается в течение 3 дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона
или задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются
в оплату земельного участка. Задатки, внесенные вышеуказанными
лицами, не заключившими в течение 30 дней договор купли-продажи
земельного участка с момента направления проекта договора купли-продажи земельного участка, не возвращаются.
Задатки, внесенные участниками аукциона, которые участвовали
в аукционе, но не победили в нем, возвращаются в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных
участников аукциона.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители,
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе,
который размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.
gov.ru) и на сайте Администрации города Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru).
В случае, если только один заявитель признан участником аукциона, то в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации аукцион признается несостоявшимся. Единственному участнику несостоявшегося аукциона в течение 10 дней со дня
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе
направляется три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка, который заключается по начальной
цене предмета аукциона.
Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион Участников (их
представителей), которым для участия в аукционе выдаются пронумерованные карточки.
Аукционист начинает аукцион и оглашает информацию о лоте.
1 После объявления аукционистом начальной цены предмета
аукциона, участники аукциона, выражают свое участие и намерение
приобрести предмет аукциона по начальной цене, путем поднятия
карточек. Если до третьего повторения начальной цены предмета
аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку и не
заявил последующую цену, аукцион завершается.
2 Карточки поднимаются не ниже уровня плеча и не опускаются
до оглашения аукционистом номера карточки участника.
3 Отсчет начинается с участника, первого поднявшего карточку.
4 Участник аукциона вправе предложить более высокую цену
предмета аукциона, чем цена, объявленная аукционистом, для чего
необходимо поднять карточку:
- поднятие карточки без оглашение цены означает поднятие
цены предмета аукциона на «шаг»;
- поднятие карточки с оглашением цены означает то, что участник аукциона готов заключить договор аренды (купли-продажи) земельного участка в соответствии с предложенной им ценой продажи
предмета аукциона.
5 При отсутствии предложения со стороны участников аукциона,
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок
(цену предмета аукциона).
В день проведения аукциона победитель (или единственный принявший участие в аукционе его участник) подписывает протокол о результатах аукциона. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте
Администрации города Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в
аукционе его участнику направляется три экземпляра подписанного

проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в 2-х экземплярах
– один из которых передается победителю аукциона (единственному
принявшему участие в аукционе его участнику), второй - организатору аукциона.
Договор купли-продажи земельного участка заключается не
ранее чем через 10 (десять) дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
Оплата стоимости земельного участка производится единовременно, в течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.
Внесенный победителем аукциона (или единственным принявшим участие в аукционе его участником) задаток засчитывается в
оплату приобретаемого земельного участка.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земельного участка, являющегося
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных
участников аукциона. Задатки указанным лицам не возвращаются.
Технические условия подключения к газораспределительной
сети:
Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения выданы филиалом ПАО «Газпром газораспределение
Ростов-на-Дону» в г. Волгодонске письмами от 25.01.2019 № 1201,
№ 1202, № 1203.
1 Объект капитального строительства: Ростовская область, г.
Волгодонск, ул. Индустриальная, 59б, ул. Индустриальная, 59в, ул.
Индустриальная, 59г с максимальной нагрузкой (часовым расходом
газа) 5 м3/час.
2 Срок подключения (технологического присоединения) к сетям
газораспределения объекта капитального строительства 730 дня с
даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.
3 Срок действия технических условий составляет 3 года.
Дополнительные сведения:
Размер платы за подключение определяется в соответствии с
Методическими указаниями по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных
тарифных ставок, определяющих ее величину и постановлениями
Региональной службы по тарифам Ростовской области.
Технические условия на подключение к муниципальной водопроводной и канализационной сетям:
Сетей водоснабжения и водоотведения, переданных КУИ города
Волгодонска в хозведение МУП «Водоканал», нет, следовательно,
МУП «Водоканал» не может выдать на них технические условия.
Технические условия на подключение к электрическим сетям:
По запросу органа местного самоуправления технические условия на подключение к сетям электроснабжения не выдаются. Для их
получения правообладателю земельного участка необходимо самостоятельно обратиться в электросетевую организацию – МУП «ВГЭС»,
расположенную по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, 39.
Технические условия подключения теплоснабжения:
Резерв пропускной способности позволяет подключить объекты
капитального строительства на земельных участках, расположенных
по адресам: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Индустриальная,
59б, ул. Индустриальная, 59в, ул. Индустриальная, 59г в Ут-34-79.
Источник теплоснабжения ООО «Волгодонская тепловая генерация»
(ВдТЭЦ-2), резерв тепловой мощности которой указан в утвержденной схеме теплоснабжения г. Волгодонска.
Срок подключения определяется заявителем, т.к. подключение
данного объекта не включено в инвестиционную программу.
Согласно п. 13 Постановления Правительства РФ от 05.07.2018
№ 787 «О подключении…» обязательства организации, представившей технические условия, предусматривающие максимальную
нагрузку, сроки подключения объектов к системе теплоснабжения и
срок действия технических условий прекращаются в случае, если в
течение одного года (при комплексном освоении земельного участка
в целях жилищного строительства – в течение 3 лет) со дня предоставления правообладателю земельного участка указанных технических условий он не определил необходимую ему для подключения к
системе теплоснабжения нагрузку в пределах представленных ему
технических условий и не подаст заявку о заключении договора о
подключении.
Плата за подключение определяется уполномоченным органом
исходя из утвержденной схемы теплоснабжения.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» (далее –
Правила), утвержденным решением Волгодонской городской Думы
от 19.12.2008 №190, указанные выше земельные участки расположены в зоне жилой застройки первого типа (Ж-1/14).
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны Ж-1:
Для всех участков градостроительного зонирования:
Площадь земельного участка:
максимальная
Не ограничено
минимальная
500 м2 - для индивидуального жилищного
строительства;
200 м2 - для блокированной жилой застройки*;
не ограничено - для иных видов разрешенного
использования земельных участков
Количество этажей:
максимальное
3 этажа, включая все надземные и подземные
этажи, в том числе технический, мансардный,
цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли
не менее чем на 2м;
4 этажа - для иных видов капитального строительства
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минимальное

1 этаж - для всех видов капитального строительства
Высота зданий, сооружений:
максимальная
15 м - для индивидуальных и блокированных жилых домов*; 16 м - для иных видов капитального
строительства
минимальная
4,5 м
Процент застройки:
максимальный
- в условиях вновь застраиваемых территорий (отношение площади земельного участка, которая
может быть занята объектами индивидуального
жилищного строительства и хозяйственными постройками, ко всей площади земельного участка)
не может превышать 50%;
- в условиях реконструкции сложившейся застройки (отношение площади земельного участка, которая может быть занята объектами индивидуального жилищного строительства и хозяйственными
постройками, ко всей площади земельного участка) при отсутствии централизованного канализования не может превышать 60%, а при наличии
централизованного канализования не может превышать 70%
минимальный
5,6 % - для индивидуального жилищного строительства и блокированной жилой застройки*;
не ограничено - для иных видов разрешенного
использования земельных участков
Иные показатели:
максимальная высо- 2,0 м
та оград вдоль улиц
максимальная высо- 2,0 м (при условии устройства проветриваемого
та оград между со- ограждения)
седними участками
отступ застройки не менее чем на 5м
от красной линии
улицы
отступ застройки для видов разрешённого использования с кодами:
от межи, разде- 2.1, 2.3*, 3.3, 3.8, 3.2, 4.4, 3.10.1, 4.1, 4.5, 4.6,
ляющей соседние 4.7, 4.9, 3.7, 4.9.1, от здания (объекта капитального строительства) - 3м, от постройки для содеручастки
жания скота и птицы - 4м, от других построек (сарая, бани, гаража, навеса и др.) - 1м (при условии
соблюдения противопожарных разрывов), от
стволов высокорослых деревьев - 4м, от стволов
среднерослых, деревьев - 2м, от кустарника - 1м;
для видов разрешённого использования с кодами:
3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.5.2, 3.6, 5.1, 8.3, 9.3, 12.0 не ограничено
устройство выгреб- выгребная яма выполняется герметично гидроной ямы
изолированно снаружи и изнутри в границах земельного участка под индивидуальным жилым
домом не более 3м глубиной, от 1м до 2м шириной, до забора – не менее 2м, дно ямы делается с
наклоном в сторону люка, обязательно установка
вентиляционной трубы диаметром 100 мм и выносом над землей не менее 600 мм, расстояние от
выгребной ямы до сетей водопровода не менее 5м
Площадь индивидуального жилого дома:
максимальная
не нормируется
минимальная
28 м2

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: с момента публикации, в любое время, самостоятельно. Информацию о местоположении ЗУ можно получить на сайте Росреестра http://pkk5.rosreestr.ru - портал услуг «Публичная кадастровая
карта», указав кадастровый номер ЗУ».
Председатель Комитета по управлению
имуществом города Волгодонск

В.И. Кулеша

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона
по продаже земельного участка
В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка
(заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

__________________________________________________,
(Ф.И.О. физического лица, подающего заявку)

Документ, удостоверяющий личность: ____________________
________________________________________________
серия _______ № ______________, выдан _____________ г.
__________________________________________________
(кем выдан)

ИНН __________________ дата рождения_________________
тел. ____________________
место жительства: ____________________________________
______________________________________________________
Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных
средств:
Счет получателя _____________________________________
Банк получателя _____________________________________
корр. счет № __________________________________
БИК ___________________
ИНН банка ______________ КПП банка ___________________
Представитель заявителя ______________________________
Действует на основании доверенности № __________________,
удостоверенной _____________ г. ____________________
______________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица: _____
______________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

принимая решение об участии в аукционе по лоту № ____ по
продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская
обл., г. Волгодонск, _____________________________________,
с кадастровым номером______________________________,
площадью __________ кв.м.,
ознакомился(ась) с полным пакетом документов по проведению
данного аукциона, подтверждаю отсутствие претензий к состоянию
земельного участка по результатам проведенного осмотра на местности, прошу признать участником аукциона.
Обязуюсь:
1 Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-

ции, предусмотренные информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда»
от «____».____.20__ г. № ____________, размещенным в сети
«Интернет» на сайте Правительства Российской Федерации www.
torgi.gov.ru и сайте Администрации города Волгодонска www.kui.
volgodonskgorod.ru;
2 В случае признания победителем аукциона, подписать протокол о результатах аукциона (в день проведения аукциона), а также подписать и представить в Комитет по управлению имуществом
города Волгодонска, в течение тридцати дней со дня направления,
договор купли-продажи земельного участка, который направляется
участнику аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Земельный участок осмотрен мною самостоятельно до подачи
настоящего заявления. Претензий к организатору торгов по состоянию земельного участка не имею.
Я, ________________________________________________,
(ФИО Заявителя гражданина, представителя Заявителя)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).
Подпись заявителя (его полномочного представителя)
______________________ (__________________________)
«____» ___________ 201__г.
Заявка принята:
«_____» _____. 20___г. в ______ч. _____ мин. под № ______
Подпись лица, принявшего заявку
___________________(________________________)
Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона
по продаже земельного участка
ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДОГОВОР
купли-продажи земельного участка, находящегося в
государственной собственности, которая не разграничена,
приобретенного в собственность
г. Волгодонск № ______

от “______”_________ 2019 г.

На основании протокола № ___ от ________ 2019 года «О результатах аукциона» (лот № __) заседания комиссии по проведению
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности, предназначенного под индивидуальное
жилищное строительство, по адресу: _______________________
_________________, решения Волгодонской городской Думы от
18.06.2015 № 88 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена, в границах муниципального образования «Город Волгодонск»,
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 председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Кулеши Вадима Ивановича,
действующего на основании распоряжения Администрации города
Волгодонска от 30.10.2018 № 427 л/с, Положения, утвержденного
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 нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок, из категории земель населенных пунктов, с
кадастровым номером 61:48:_______________, находящийся по
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, _________________,
далее - Участок, с разрешенным использованием «индивидуальное
жилищное строительство», общей площадью ________кв.м.
2. Плата по Договору
2.1. Цена Участка составляет _____________(_________
____________________), из которых _____________ рублей
(__________________) Покупатель уплатил Продавцу до подписания настоящего Договора в качестве задатка.
2.2. Покупатель оплачивает оставшуюся стоимость Участка
(пункт 2.1 Договора) в течение 10 календарных дней с момента
подписания настоящего Договора, с обязательным предоставлением платежных документов, 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 Договора.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до
регистрации права собственности на земельный участок.
2.4. Сведения о реквизитах счета:
Получатель: УФК по РО (КУИ города Волгодонска)
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, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов».
3. Ограничения использования и обременения земельного
участка
3.1. На земельном участке обременения отсутствуют.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.
4.1.2. Обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок.
4.2. Покупатель обязуется:
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4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном
разделом 2 Договора.
4.2.2. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов
местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и
проход на Участок их представителей.
4.2.3. Выполнять условия, установленные извещением о проведении аукциона, опубликованном в газете «Волгодонская правда» №
____от ________ и протоколе аукциона от ______2019 г.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.2
Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 1/300
ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены Участка за
каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.4 Договора, для оплаты цены Участка.
6. Особые условия
6.1. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора разрешенного
использования земель допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
6.3. Передача Участка от Продавца к Покупателю и прием Участка Покупателем осуществляется по акту приема-передачи в течение
10 дней после поступления на счет, установленный в пункте 2.4 настоящего Договора, оставшейся 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 утрачивает внесенный им
задаток, а Продавец имеет право распорядиться Участком по своему
усмотрению, предупредив об этом Покупателя за 10 дней.
6.5. Все споры между сторонами по настоящему 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 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.
6.7. Продавец вправе расторгнуть Договор с возвращением Продавцу переданного земельного участка, если Покупатель не произвел
оплату цены участка в течение 10 календарных дней с момента подписания настоящего Договора.
7. Приложение к Договору
7.1. Приложение к Договору является его неотъемлемой частью.
7.1.1. Приложение – Акт приема-передачи Участка.
8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Продавец:
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
_________________ В.И. Кулеша
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
Покупатель: _____________________________
__________________ ____________
Паспорт _______________________
выдан _____________________________________________
дата выдачи: ______________
дата рождения: ____________
ИНН _______________
Адрес регистрации:
_____________________________,
ул. __________________________
Приложение к Договору
купли-продажи
земельного участка
АКТ от « »
2019 г.
приема-передачи в собственность земельного участка по адресу:
_Ростовская область, г. Волгодонск, _________________
Настоящий акт составлен во исполнение пункта __6.3___ договора купли-продажи земельного участка между Продавцом Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска в лице председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска
Кулеши Вадима Ивановича, действующего на основании распоряжения Администрации города Волгодонска от 30.10.2018 № 427 л/с,
Положения о Комитете, утвержденного решением Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29
и Покупателем ФИО, дата рождения, паспорт, выданный,
(полное наименование юридического лица или гражданина)

о нижеследующем:
1. Продавец передает земельный участок общей площадью
_____ кв.м.
2. Покупатель принимает земельный участок общей площадью
_____ кв.м.
3. Характеристика земельного участка:
______________ земли населенных пунктов _______________
(категория земель)

_______________________ 61:48: ______________________
(кадастровый номер)

__________________________________________________
(разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка: ___ удовлетворительное ______
Продавец
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
____________________В.И. Кулеша
Покупатель _____________________________
______________________________

стр. 27 (39)

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 9 февраля 2019 года • №№12-14

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 2 от 7 февраля 2019 года
О внесении изменений
в решение Волгодонской городской Думы от 06.12.2018
№80 «О бюджете города Волгодонска на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации 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» Волгодонская городская Дума
РЕШИЛА:
1.Внести в решение Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1) в части 1:
а) в пункте 1 цифры « 2 990 668,7» заменить цифрами «4 186 675,4»;
б) в пункте 2 цифры «2 990 668,7» заменить цифрами «4 187 636,9»;
в) в пункте 3 цифры «1 720 607,5» заменить цифрами «1 720 608,5»;
г) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) дефицит местного бюджета в сумме 961,5 тыс. рублей.»;
2) в части 2:
а) в пункте 1 цифры «2 866 493,6» заменить цифрами «4 012 824,7», цифры «2 548 474,0» заменить
цифрами «4 115 593,9»;

ОФИЦИАЛЬНО

б) в пункте 2 цифры «2 816 493,6» заменить цифрами «3 962 824,7», цифры «2 548 474,0» заменить
цифрами «4 115 593,9»;
в) в пункте 3 цифры «1 689 311,0» заменить цифрами «1 689 562,8», цифры «1 699 235,6» заменить
цифрами «1 701 137,4»;
3) в части 9 цифры «137 623,9» заменить цифрами «185 342,9», цифры «138 478,6» заменить цифрами «138 730,4», цифры «139 663,3» заменить цифрами «191 600,7»;
4) в части 14:
а) цифры «1 270 061,2» заменить цифрами «2 459 857,1», цифры «1 177 182,6» заменить цифрами
«2 323 261,9», цифры «849 238,4» заменить цифрами «2 414 456,5»;
б) в пункте 1 цифры «957 139,5» заменить цифрами «2 098 503,6», цифры «969 098,0» заменить
цифрами «2 163 072,9», цифры «762 107,1» заменить цифрами «2 197 515,5»;
в) в пункте 2 цифры «307 778,7» заменить цифрами «299 638,1», цифры «202 941,6» заменить
цифрами «155 046,0», цифры «81 988,3» заменить цифрами «211 798,0»;
г) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) объем дотаций бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов предоставляемых городу Волгодонску в 2019 году в сумме 56 572,4 тыс. рублей.»;
5) абзац а) пункта 1) части 17 изложить в следующей редакции:
«а) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске, в
целях возмещения части затрат, не обеспеченных тарифом, а также затрат, связанных с наличием кредиторской задолженности за электроэнергию, сложившейся при оказании услуг по регулярным перевозкам
пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске, в рамках
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»;»;
6) в части 20:
а) в пункте 1 цифры «69 790,8» заменить цифрами «26 472,0», слова «на 2020 год в сумме 319,0
тыс. рублей,» исключить, цифры «14 779,8» заменить цифрами «1 654,8»;
б) в пункте 2 цифры «7 713,1» заменить цифрами «7 555,3»;
7) дополнить частью 20.1 следующего содержания:
«20.1 Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и
предоставление бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из областного
бюджета на 2019 год согласно приложению 13 к настоящему решению.»;
8) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 06.12.2018 № 80
Объем поступлений доходов бюджета города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Код БК РФ
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110
1 01 02020 01 0000 110
1 01 02030 01 0000 110
1 03 00000 00 0000 000
1 03 02000 01 0000 110
1 03 02230 01 0000 110
1 03 02231 01 0000 110
1 03 02232 01 0000 110
1 03 02240 01 0000 110
1 03 02241 01 0000 110
1 03 02242 01 0000 110
1 03 02250 01 0000 110
1 03 02251 01 0000 110
1 03 02252 01 0000 110
1 03 02260 01 0000 110
1 03 02261 01 0000 110
1 03 02262 01 0000 110
1 05 00000 00 0000 000
1 05 02000 02 0000 110
1 05 02010 02 0000 110
1 05 03000 01 0000 110
1 05 03010 01 0000 110
1 05 04000 02 0000 110
1 05 04010 02 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110
1 06 01020 04 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 06 06030 00 0000 110
1 06 06032 04 0000 110
1 06 06040 00 0000 110
1 06 06042 04 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 08 03000 01 0000 110
1 08 03010 01 0000 110
1 08 07000 01 0000 110
1 08 07010 01 0000 110
1 08 07020 01 0000 110

Наименование статьи доходов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
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
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 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
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
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
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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в
целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)
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
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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)
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
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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в
целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)
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
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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в
целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(тыс. рублей)

2019 год
1 720 608,5
758 643,3
758 643,3
747 738,7

2020 год
1 689 562,8
821 863,2
821 863,2
810 050,1

2021 год
1 701 137,4
890 047,7
890 047,7
877 254,5

4 361,8

4 725,2

5 117,3

6 542,8
14 355,3
14 355,3
5 205,6

7 087,9
15 390,4
15 390,4
5 577,0

7 675,9
17 040,4
17 040,4
6 162,8

5 205,6

5 495,2

5 939,7

0,0

81,8

223,1

36,5

36,8

39,4

36,5

36,3

38,0

0,0

0,5

1,4

10 081,2

10 814,0

11 954,2

10 081,2

10 655,3

11 521,5

0,0

158,7

432,7

-968,0

-1 037,4

-1 116,0

-968,0

-1 022,2

-1 075,6

0,0

-15,2

-40,4

96 790,7
70 278,6
70 278,6
10 230,6
10 230,6
16 281,5
16 281,5
488 174,0
93 241,5
93 241,5
394 932,5
332 376,6
332 376,6
62 555,9
62 555,9
36 858,3
22 112,0
22 112,0
14 746,3
132,3

94 124,0
65 911,0
65 911,0
10 977,4
10 977,4
17 235,6
17 235,6
493 547,5
93 241,5
93 241,5
400 306,0
334 604,1
334 604,1
65 701,9
65 701,9
37 020,2
22 232,0
22 232,0
14 788,2
137,7

30 070,2
0,0
0,0
11 778,8
11 778,8
18 291,4
18 291,4
499 094,2
93 241,5
93 241,5
405 852,7
336 846,6
336 846,6
69 006,1
69 006,1
37 149,1
22 287,0
22 287,0
14 862,1
143,1

13 502,4

13 434,9

13 367,7

ОФИЦИАЛЬНО
Код БК РФ
1 08 07100 01 0000 110
1 08 07140 01 0000 110
1 08 07141 01 0000 110
1 08 07150 01 0000 110
1 08 07170 01 0000 110
1 08 07173 01 0000 110
1 11 00000 00 0000 000
1 11 05000 00 0000 120
1 11 05010 00 0000 120
1 11 05012 04 0000 120
1 11 05020 00 0000 120
1 11 05024 04 0000 120
1 11 05070 00 0000 120
1 11 05074 04 0000 120
1 11 07000 00 0000 120
1 11 07010 00 0000 120
1 11 07014 04 0000 120
1 11 09000 00 0000 120
1 11 09040 00 0000 120
1 11 09044 04 0000 120
1 12 00000 00 0000 000
1 12 01000 01 0000 120
1 12 01010 01 0000 120
1 12 01030 01 0000 120
1 12 01040 01 0000 120
1 12 01041 01 0000 120
1 13 00000 00 0000 000
1 13 01000 00 0000 130
1 13 01990 00 0000 130
1 13 01994 04 0000 130
1 14 00000 00 0000 000
1 14 02000 00 0000 000
1 14 02040 04 0000 410
1 14 02043 04 0000 410
1 14 06000 00 0000 430
1 14 06010 00 0000 430
1 14 06012 04 0000 430
1 16 00000 00 0000 000
1 16 37000 00 0000 140
1 16 37030 04 0000 140
1 16 90000 00 0000 140
1 16 90040 04 0000 140
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 10000 00 0000 150
2 02 15002 00 0000 150
2 02 15002 04 0000 150
2 02 20000 00 0000 150
2 02 20077 00 0000 150
2 02 20077 04 0000 150
2 02 20216 00 0000 150
2 02 20216 04 0000 150
2 02 25024 00 0000 150
2 02 25024 04 0000 150
2 02 25027 00 0000 150
2 02 25027 04 0000 150
2 02 25497 00 0000 150
2 02 25497 04 0000 150
2 02 25519 00 0000 150
2 02 25519 04 0000 150
2 02 29999 00 0000 150
2 02 29999 04 0000 150
2 02 30000 00 0000 150
2 02 30013 00 0000 150
2 02 30013 04 0000 150
2 02 30022 00 0000 150
2 02 30022 04 0000 150
2 02 30024 00 0000 150
2 02 30024 04 0000 150
2 02 35084 00 0000 150
2 02 35084 04 0000 150
2 02 35120 00 0000 150
2 02 35120 04 0000 150
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Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации
665,4
799,4
955,1
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей докумен145,8
145,8
145,8
тов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных
145,8
145,8
145,8
органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
150,0
120,0
100,0
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,
150,4
150,4
150,4
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспорт150,4
150,4
150,4
ных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
209 617,2
168 963,7
168 561,3
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имуще200 219,8
159 065,4
158 337,9
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на
162 709,2
124 361,4
124 361,4
заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
162 709,2
124 361,4
124 361,4
городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение
15 699,6
13 284,3
13 284,3
договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских
15 699,6
13 284,3
13 284,3
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)
21 811,0
21 419,7
20 692,2
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
21 811,0
21 419,7
20 692,2
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
1 186,6
1 457,9
1 544,2
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
1 186,6
1 457,9
1 544,2
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городски1 186,6
1 457,9
1 544,2
ми округами
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автоном8 210,8
8 440,4
8 679,2
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автоном8 210,8
8 440,4
8 679,2
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном8 210,8
8 440,4
8 679,2
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
5 063,2
5 265,8
5 476,4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
5 063,2
5 265,8
5 476,4
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
380,3
395,5
411,4
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
779,6
810,8
843,2
Плата за размещение отходов производства и потребления
3 903,3
4 059,5
4 221,8
Плата за размещение отходов производства
3 903,3
4 059,5
4 221,8
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
950,0
1 000,0
1 000,0
Доходы от оказания платных услуг (работ)
950,0
1 000,0
1 000,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
950,0
1 000,0
1 000,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
950,0
1 000,0
1 000,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
83 419,1
24 634,6
23 834,6
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных
21 000,0
5 300,0
4 500,0
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных
21 000,0
5 300,0
4 500,0
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж21 000,0
5 300,0
4 500,0
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
62 419,1
19 334,6
19 334,6
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
62 419,1
19 334,6
19 334,6
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
62 419,1
19 334,6
19 334,6
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
26 737,4
27 753,4
28 863,5
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупно18,7
18,7
18,7
габаритных грузов
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловес18,7
18,7
18,7
ных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
26 718,7
27 734,7
28 844,8
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
26 718,7
27 734,7
28 844,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 466 066,9 2 323 261,9 2 414 456,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 459 857,1 2 323 261,9 2 414 456,5
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
56 572,4
0,0
0,0
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
56 572,4
0,0
0,0
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
56 572,4
0,0
0,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
299 638,1
155 046,0
211 798,0
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
67 060,7
0,0
0,0
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
67 060,7
0,0
0,0
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворо84 683,8
38 021,9
88 057,5
вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта
84 683,8
38 021,9
88 057,5
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей
84 719,5
84 719,5
84 719,5
Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей
84 719,5
84 719,5
84 719,5
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
1 100,0
0,0
0,0
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
1 100,0
0,0
0,0
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
5 351,4
0,0
0,0
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
5 351,4
0,0
0,0
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры
59,2
0,0
0,0
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
59,2
0,0
0,0
Прочие субсидии
56 663,5
32 304,6
39 021,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов
56 663,5
32 304,6
39 021,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
2 098 503,6 2 163 072,9 2 197 515,5
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических
5 780,2
5 972,4
6 171,4
репрессий
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
5 780,2
5 972,4
6 171,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
241 175,9
249 617,2
258 353,7
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
241 175,9
249 617,2
258 353,7
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
537 542,7
542 834,5
559 367,4
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
537 542,7
542 834,5
559 367,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последую66 893,1
70 957,0
72 039,3
щих детей до достижения ребенком возраста трех лет
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей
66 893,1
70 957,0
72 039,3
до достижения ребенком возраста трех лет
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
59,2
61,8
64,9
Российской Федерации
61,8
64,9
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
59,2
общей юрисдикции в Российской Федерации
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Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов»
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995
года № 5-ФЗ «О ветеранах»
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки
граждан, подвергшихся воздействию радиации
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
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
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
Субвенции бюджетам на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств
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)
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)
Субвенции бюджетам на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Прочие субвенции
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
ВСЕГО ДОХОДОВ

2 02 35134 04 0000 150
2 02 35135 00 0000 150
2 02 35135 04 0000 150
2 02 35137 00 0000 150
2 02 35137 04 0000 150
2 02 35176 00 0000 150
2 02 35176 04 0000 150
2 02 35220 00 0000 150
2 02 35220 04 0000 150
2 02 35250 00 0000 150
2 02 35250 04 0000 150
2 02 35260 00 0000 150
2 02 35260 04 0000 150
2 02 35270 00 0000 150
2 02 35270 04 0000 150
2 02 35280 00 0000 150
2 02 35280 04 0000 150
2 02 35380 00 0000 150
2 02 35380 04 0000 150
2 02 35573 00 0000 150
2 02 35573 04 0000 150
2 02 35930 00 0000 150
2 02 35930 04 0000 150
2 02 39999 00 0000 150
2 02 39999 04 0000 150
2 02 40000 00 0000 150
2 02 49999 00 0000 150
2 02 49999 04 0000 150
2 07 00000 00 0000 000
2 07 04000 04 0000 150
2 07 04050 04 0000 150

9) в приложении 2:
а) строку:

2019 год

902

«01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 0,0
дефицитов бюджетов

-50 000,0

0,0

«01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 961,5
дефицитов бюджетов

-50 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0»;

2 866 493,6
2 866 493,6

2 618 474,0
2 618 474,0

3 069 668,7

2 866 493,6

2 618 474,0

3 069 668,7

2 866 493,6

2 618 474,0»

«01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов

«913

3 069 668,7
3 069 668,7

2 866 493,6
2 866 493,6

2 618 474,0
2 618 474,0

3 069 668,7

2 866 493,6

2 618 474,0

2 866 493,6

2 02 45224 04 0000 150

2 02 25027 04 0000 150

2 02 25027 04 0000 150

2 02 25027 04 0000 150

2 02 25027 04 0000 150

2 02 35280 04 0000 150

2 02 35280 04 0000 150

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов»

1 14 06044 04 0000 430

«914

1 14 06312 04 0000 430

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности»;

2 02 25555 04 0000 150

0,0

0,0

1,0

0,0

11 203,0

12 454,0

13 332,0

11 203,0

12 454,0

13 332,0

1,0

3,9

2,0

1,0

3,9

2,0

10 039,3

10 420,7

10 837,6

10 039,3

10 420,7

10 837,6

131 734,9
131 734,9
655,7
655,7
297,4

131 617,9
131 617,9
524,6
524,6
310,1

131 653,5
131 653,5
470,2
470,2
468,6

297,4

310,1

468,6

43,7

43,7

43,7

43,7

43,7

43,7

65 940,2

68 652,3

71 206,2

65 940,2

68 652,3

71 206,2

26 748,5
26 748,5

28 841,5
28 841,5

29 633,7
29 633,7

6 918,8
6 918,8
993 465,1
993 465,1
5 143,0
5 143,0
5 143,0
6 209,8
6 209,8
6 209,8
4 186 675,4

5 973,5
5 584,7
5 973,5
5 584,7
1 034 786,8 1 038 286,6
1 034 786,8 1 038 286,6
5 143,0
5 143,0
5 143,0
5 143,0
5 143,0
5 143,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 012 824,7 4 115 593,9»;

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности»;
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»

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011
- 2020 годы»
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»;

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011
- 2020 годы»
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»;

Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
Субвенции бюджетам на выплату инвалидам компенсаций страховых премий
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств»;

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских округов, находящихся в пользовании бюджетных и автономных
учреждений»
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков
и земель (или) земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов»;

з) строку:
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»

изложить в следующей редакции и дополнить строкой:
«902

1,0

дополнить строкой:

б) строку:
2 02 25555 04 0000 150

0,0

ж) после строки:
«914

дополнить строкой:

«902

0,0

изложить в следующей редакции:

2 618 474,0»

10) в приложении 3:
а) после строки:

2 02 20077 04 0000 150

0,0

е) строку:

«913

цифры «3 069 668,7» заменить цифрами «4 266 636,9», цифры «2 866 493,6» заменить цифрами «4
012 824,7», цифры «2 618 474,0» заменить цифрами «4 185 593,9»;

«902

4,9

изложить в следующей редакции:

цифры «3 069 668,7» заменить цифрами «4 265 675,4», цифры «2 866 493,6» заменить цифрами «4
012 824,7», цифры «2 618 474,0» заменить цифрами «4 185 593,9»;
г) в строках:

1 17 05040 04 0000 180

0,0

д) строку:
«913

«913

3 069 668,7

0,0

изложить в следующей редакции:
«907

3 069 668,7
3 069 668,7

4,9

г) строку:
«907

в) в строках:
«01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств
бюджетов
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов

2021 год

исключить;

изложить в следующей редакции:
«01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 961,5
по учету средств бюджетов

2020 год

в) строку:

0,0»;

б) строку:
«01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 0,0
по учету средств бюджетов

2 02 27112 04 0000 150

«902

изложить в следующей редакции:

«902

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 9 февраля 2019 года • №№12-14

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды

«915

2 02 25027 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011
- 2020 годы»

изложить в следующей редакции:
«915

2 02 25027 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»;
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11) приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 06.12.2018 № 80

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам города Волгодонска и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Всего

(тыс. рублей)

2019 год

2020 год

2021 год

4 187 636,9

3 962 824,7

4 115 593,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 00

283 969,6

309 959,8

353 398,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03

28 992,4

29 190,8

29 553,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по 01 03 89 1 00 00110 120
Председателю Волгодонской городской Думы - главы города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)

2 176,4

2 176,4

2 176,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 01 03 89 2 00 00110 120
по Заместителю председателя Волгодонской городской Думы в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)

1 483,1

1 483,1

1 483,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 01 03 89 3 00 00110 120
рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

11 451,0

11 483,6

11 514,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспе- 01 03 89 3 00 00190 120
чения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

156,9

156,9

156,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспе- 01 03 89 3 00 00190 240
чения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

692,4

692,4

692,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ 01 03 89 3 00 25010 240
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

132,0

132,0

132,0

Расходы на информационное, программное и материально- техническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные 01 03 89 3 00 25040 240
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

305,2

305,2

305,2

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки 01 03 89 3 00 25160 240
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

29,5

29,5

29,5

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу 01 03 89 3 00 91020 120
государственных (муниципальных) органов)

8 560,2

8 904,5

9 235,6

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и 01 03 89 3 00 91020 240
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

2 755,7

2 577,2

2 577,2

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) ор- 01 03 89 3 00 98723 240
ганов Администрации города Волгодонска в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

550,0

550,0

550,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной 01 03 89 3 00 98724 240
передачи) информации о деятельности 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)

450,0

450,0

450,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых 01 03 89 3 00 98725 240
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

250,0

250,0

250,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 01 04
администраций

98 459,1

98 793,7

99 598,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 01 04 88 0 00 00110 120
рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

87 357,9

88 205,1

89 019,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспе- 01 04 88 0 00 00190 120
чения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

498,0

103,5

103,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспе- 01 04 88 0 00 00190 240
чения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

8 772,2

8 689,1

8 679,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, 01 04 88 0 00 25010 240
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

132,0

132,0

132,0

Расходы на информационное, программное и материально- техническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 01 04 88 0 00 25040 240
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

559,7

524,7

524,7

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 01 04 88 0 00 25160 240
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

160,3

160,3

160,3

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках обеспечения деятельности Администрации 01 04 88 0 00 72360 120
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

423,7

419,3

419,3

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках обеспечения деятельности Администрации 01 04 88 0 00 72360 240
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

39,1

43,5

43,5

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения 01 04 88 0 00 72370 120
деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

495,8

495,8

495,8

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения 01 04 88 0 00 72370 240
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

20,0

20,0

20,0

Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об админи- 01 04 88 0 00 72390 240
стративных правонарушениях» 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)

0,4

0,4

0,4

59,2

61,8

64,9

59,2

61,8

64,9

Судебная система

01 05

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий- 01 05 88 0 00 51200 240
ской Федерации в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

24 894,2

24 940,0

24 980,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 01 06 10 1 00 00110 120
в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и
муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

16 039,1

16 050,8

16 062,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под- 01 06 10 1 00 00190 120
программы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным
имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

24,9

24,9

24,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под- 01 06 10 1 00 00190 240
программы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

555,0

555,9

555,4

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муни- 01 06 10 1 00 25040 240
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

356,8

356,8

356,8

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципаль- 01 06 10 1 00 25160 240
ной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

53,0

53,0

53,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 01 06 90 1 00 00110 120
по Председателю Контрольно - счётной палаты города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Расходы
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

1 361,1

1 361,1

1 361,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 01 06 90 2 00 00110 120
в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

5 597,4

5 628,7

5 658,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обе- 01 06 90 2 00 00190 240
спечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

395,1

397,0

395,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Иные за- 01 06 90 2 00 25010 240
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

19,7

19,7

19,7

Расходы на информационное, программное и материально- техническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города 01 06 90 2 00 25040 240
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

478,3

478,3

478,3

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волго- 01 06 90 2 00 25160 240
донска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13,8

13,8

13,8

0,0

9 535,0

0,0

0,0

9 535,0

0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01 06

01 07

Проведение выборов депутатов Волгодонской городской Думы по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реа- 01 07 99 9 00 91030 880
лизация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Специальные расходы)
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 9 февраля 2019 года • №№12-14
Наименование

Резервные фонды

Рз

ПР

ЦСР

ВР

01 11

Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммного направления деятельности 01 11 99 1 00 91040 870
«Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)
Другие общегосударственные вопросы

01 13

2019 год

2020 год

2021 год

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

121 564,7

137 438,5

189 201,2

Ежегодные разовые выплаты мастерам народной культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной програм- 01 13 01 4 00 12030 350
мы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Премии и гранты)

3,0

3,0

6,0

Премии главы Администрации города Волгодонска работникам учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры в рамках подпрограм- 01 13 01 4 00 12060 350
мы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Премии и
гранты)

100,0

100,0

100,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 01 13 01 4 00 99990 120
«Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

254,7

0,0

0,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодон- 01 13 03 1 00 25020 240
ске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

500,0

500,0

500,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе 01 13 03 1 00 25060 360
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные
выплаты населению)

50,0

50,0

50,0

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и 01 13 03 1 00 71040 630
функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской
области» в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

5 143,0

5 143,0

5 143,0

Мероприятия направленные на профилактику социально - негативных явлений в рамках подпрограммы «Профилактика социально-негативных явлений в городе 01 13 03 2 00 25070 240
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

107,1

107,1

107,1

Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Ох- 01 13 06 4 00 12010 350
рана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»
(Премии и гранты)

375,0

375,0

375,0

Премии главы Администрации города Волгодонска выпускникам общеобразовательных учреждений города, награжденным знаком отличия «Гордость Волгодонска» 01 13 06 4 00 12050 350
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в
городе Волгодонске» (Премии и гранты)

115,0

115,0

115,0

Премии главы Администрации города Волгодонска победителям Городского профессионального конкурса «Педагог года» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 01 13 06 4 00 12090 350
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

60,0

60,0

60,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города 01 13 06 4 00 99990 830
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Исполнение судебных актов)

135,4

135,4

135,4

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города 01 13 06 4 00 99990 850
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

914,8

914,8

914,8

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под- 01 13 08 1 00 99990 120
держка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

239,2

0,0

0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под- 01 13 08 1 00 99990 850
держка граждан Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

359,7

359,7

359,7

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная 01 13 09 0 00 25020 240
политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

30,0

30,0

30,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муници- 01 13 09 0 00 25060 240
пальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

105,0

5,0

5,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муници- 01 13 09 0 00 25060 360
пальная политика» (Иные выплаты населению)

45,0

45,0

45,0

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Субси- 01 13 09 0 00 69020 630
дии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

329,0

329,0

329,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 01 13 10 2 00 00110 120
в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и
муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

21 476,3

21 668,2

21 852,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под- 01 13 10 2 00 00190 120
программы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным
имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

20,6

20,6

20,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под- 01 13 10 2 00 00190 240
программы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

1 692,8

1 692,8

1 692,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» му- 01 13 10 2 00 25010 240
ниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

40,9

40,9

40,9

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление муниципальными имуществом» муни- 01 13 10 2 00 25040 240
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

714,1

714,1

714,1

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными имуществом» муниципаль- 01 13 10 2 00 25160 240
ной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

48,8

48,8

48,8

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуще- 01 13 10 2 00 25210 240
ством» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

2 459,2

2 459,2

2 459,2

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках под- 01 13 10 2 00 25480 240
программы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

2 897,9

2 897,9

2 897,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 01 13 10 2 00 99990 830
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Исполнение судебных актов)

170,0

0,0

0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 01 13 10 2 00 99990 850
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

423,5

423,5

423,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления 01 13 11 4 00 00590 620
государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика
города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

35 050,9

36 317,0

37 535,4

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и 01 13 11 4 00 S3600 620
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое
развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

228,0

228,0

217,9

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в рам- 01 13 11 4 00 S4020 620
ках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы
города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

59,9

59,9

57,3

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов муниципальной собственности в рамках обеспечения деятельности Администрации города Вол- 01 13 88 0 00 25370 240
годонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

1 576,7

0,0

0,0

Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ро- 01 13 88 0 00 72350 120
стовской области в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

272,8

272,8

272,8

Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 01 13 88 0 00 72350 240
Ростовской области в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

22,5

22,5

22,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 01 13 88 0 00 98723 240
Администрации города Волгодонска в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

260,0

250,0

250,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной 01 13 88 0 00 98724 240
передачи) информации о деятельности 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)

250,0

250,0

250,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых 01 13 88 0 00 98725 240
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0,9

0,9

0,9

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (му- 01 13 88 0 00 99990 120
ниципальных) органов)

726,3

799,8

354,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 13 88 0 00 99990 240
государственных (муниципальных) нужд)

603,9

507,7

507,7

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные выплаты населению)

01 13 88 0 00 99990 360

611,1

611,1

611,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Исполнение судебных актов)

01 13 88 0 00 99990 830

151,1

151,1

151,1
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01 13 88 0 00 99990 850

2 768,7

2 418,7

2 418,7

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 01 13 88 0 00 S4220 240
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

2 374,5

0,0

0,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 01 13 89 3 00 99990 240
дарственных (муниципальных) нужд)

1 138,9

1 138,9

1 138,9

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные выплаты населению)

01 13 89 3 00 99990 360

246,0

246,0

246,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 89 3 00 99990 850

255,0

255,0

255,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 90 2 00 99990 850

11,0

11,0

11,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 01 13 99 9 00 00110 120
по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

989,5

1 007,3

566,7

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятель- 01 13 99 9 00 59310 120
ности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)

5 847,6

5 174,4

4 735,7

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельно- 01 13 99 9 00 59310 240
сти «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

1 071,2

799,1

849,0

Расходы, зарезервированные на софинансирование к средствам областного (федерального) бюджета и расходы капитального характера, не предусмотренные дру- 01 13 99 9 00 91050 870
гими направлениями расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

26 472,0

0,0

1 654,8

Условно утвержденные расходы по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Волгодонска» (Специальные расходы)

01 13 99 9 00 91060 880

0,0

40 982,8

84 961,8

Расходы, зарезервированные на увеличение отдельных бюджетных ассигнований на уровень инфляции в рамках непрограммного направления деятельности «Реа- 01 13 99 9 00 91090 870
лизация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

1 567,2

7 555,3

13 624,9

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 01 13 99 9 00 99990 240
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

199,0

141,2

82,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02 00

99,1

99,1

99,1

Мобилизационная подготовка экономики

02 04

99,1

99,1

99,1

99,1

99,1

99,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 02 04 88 0 00 99990 240
государственных (муниципальных) нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00

26 824,7

27 591,3

28 424,4

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

03 09

26 824,7

27 591,3

28 424,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и 03 09 07 0 00 00590 110
территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

21 530,5

22 427,2

23 289,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения 03 09 07 0 00 00590 240
и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

3 094,4

2 964,4

2 935,5

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города 03 09 07 0 00 25010 240
Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

27,2

27,2

27,2

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы профилактики правонарушений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 03 09 07 0 00 25050 240
«Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

2 006,0

2 006,0

2 006,0

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных 03 09 07 0 00 99990 850
ситуаций» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

166,6

166,5

166,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04 00

220 699,9

162 257,4

215 067,9

Общеэкономические вопросы

04 01

213,4

213,4

213,4

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности Адми- 04 01 88 0 00 72380 120
нистрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

211,8

211,8

211,8

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности Адми- 04 01 88 0 00 72380 240
нистрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

1,6

1,6

1,6

Лесное хозяйство

04 07

Организация благоустройства территории города в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ 04 07 14 0 00 25260 240
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Транспорт

04 08

Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным элек- 04 08 15 1 00 69030 810
трическим транспортом в городе Волгодонске, в целях возмещения части затрат, не обеспеченных тарифом, а также затрат, связанных с наличием кредиторской
задолженности за электроэнергию, сложившейся при оказании услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

2 700,0

2 700,0

2 700,0

2 700,0

23 350,0

13 350,0

13 350,0

23 350,0

13 350,0

13 350,0

185 342,9

138 730,4

191 600,7

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие транспорт- 04 09 15 1 00 25270 240
ной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

8 890,8

0,0

0,0

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие 04 09 15 1 00 25280 240
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

84 040,8

81 937,2

95 977,3

Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 04 09 15 1 00 25540 240
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

6 872,1

12 895,6

0,0

Расходы на капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города 04 09 15 1 00 S3460 240
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0,0

5 491,6

6 676,3

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 04 09 15 1 00 S3510 240
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

85 539,2

38 406,0

88 947,1

Другие вопросы в области национальной экономики

04 09

2 380,5
2 380,5

9 413,1

7 263,6

7 203,8

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуще- 04 12 10 2 00 25210 240
ством» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12

2 814,5

2 971,5

2 923,1

Расходы на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска в рамках подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлече- 04 12 11 1 00 25320 240
ния инвестиций в город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

223,6

0,0

0,0

Расходы на образовательное, информационное и методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация 04 12 11 2 00 25190 240
предпринимательской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной
программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

460,0

460,0

460,0

Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей в рамках подпрограммы «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» муници- 04 12 11 3 00 25200 240
пальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

220,0

220,0

220,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, форумов, конференций, фестивалей, направленных на развитие туристской деятельности в рамках подпро- 04 12 11 5 00 25240 620
граммы «Развитие туризма в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

600,0

0,0

0,0

Расходы на разработку документов по планировке и межеванию перспективных территорий жилищного строительства в рамках подпрограммы «Развитие террито- 04 12 12 2 00 25150 240
рий для жилищного строительства в г.Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

2 795,0

3 612,1

3 600,7

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 04 12 99 9 00 99990 240
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

2 300,0

0,0

0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 00

342 237,5

213 845,9

251 941,7

Жилищное хозяйство

05 01

115 983,6

91 825,9

91 071,1

961,5

0,0

0,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-комму- 05 01 13 1 00 09501 810
нального хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение
качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)
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Рз

ПР

ЦСР

ВР

2019 год

2020 год

2021 год

Расходы на содержание объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной 05 01 13 1 00 25350 240
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

35,1

35,1

35,1

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках подпро- 05 01 13 1 00 25480 240
граммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

3 844,0

3 611,9

3 611,9

Имущественный взнос некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному 05 01 13 1 00 68270 630
ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска
«Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений))

4 364,3

0,0

0,0

Расходы местного бюджета на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в 05 01 13 2 00 25440 240
рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

5 556,3

0,0

0,0

Погашение задолженности за жилищно-коммунальные услуги по муниципальным жилым помещениям в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 05 01 13 2 00 25590 240
качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

1,4

0,0

0,0

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) в рамках подпрограммы 05 01 13 2 00 69050 810
«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 - производителям товаров, работ, услуг)

13 042,0

0,0

0,0

Расходы на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в рамках подпрограммы 05 01 13 2 00 L0240 240
«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска
«Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 179,0

88 178,9

87 424,1

Коммунальное хозяйство

63 733,9

132,6

26 839,3

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Создание 05 02 13 2 00 25340 410
условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение
качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

2 237,2

0,0

0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в 05 02 13 2 00 S3200 410
рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

55 154,3

0,0

26 706,7

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Создание ус- 05 02 13 2 00 S3660 810
ловий 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 - производителям товаров, работ, услуг)

132,6

132,6

132,6

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными ком- 05 02 13 2 00 S4220 240
мунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

6 209,8

0,0

0,0

Благоустройство

05 02

62 135,1

19 420,1

29 226,3

Организация благоустройства территории города в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ 05 03 14 0 00 25260 240
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

60 297,3

19 420,1

29 226,3

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, 05 03 14 0 00 49010 240
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

8,9

0,0

0,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвести- 05 03 14 0 00 49010 410
ции)

200,0

0,0

0,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 05 03 14 0 00 S4220 240
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

1 228,9

0,0

0,0

Расходы на разработку проектной документации на благоустройство общественных территорий в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Формиро- 05 03 16 0 00 25310 240
вание современной городской среды на территории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

400,0

0,0

0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05 03

100 384,9

102 467,3

104 805,0

Расходы на создание условий для управления многоквартирными домами в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муници- 05 05 13 1 00 25250 240
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05

80,0

80,0

80,0

Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений в рамках 05 05 13 1 00 25490 240
подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

271,8

251,9

251,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 05 05 13 3 00 00590 110
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Расходы на
выплаты персоналу казенных учреждений)

12 292,4

12 805,0

13 297,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 05 05 13 3 00 00590 240
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

908,0

971,3

897,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 05 05 13 3 00 25010 240
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

2,1

2,1

2,1

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 05 05 13 3 00 99990 850
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

49,7

0,0

0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный 05 05 14 0 00 00590 110
город» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

48 475,1

50 475,5

52 410,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный 05 05 14 0 00 00590 240
город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

22 089,9

22 268,6

22 253,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный 05 05 14 0 00 00590 850
город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

66,0

66,0

66,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки 05 05 14 0 00 25010 240
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

33,6

33,6

33,6

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Исполнение судебных актов)

05 05 14 0 00 99990 830

603,0

0,0

0,0

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

05 05 14 0 00 99990 850

15 513,3

15 513,3

15 513,3

ОБРАЗОВАНИЕ

07 00

1 849 047,7

1 835 795,7

1 806 048,3

Дошкольное образование

07 01

768 082,4

765 934,4

761 272,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной програм- 07 01 06 1 00 00590 610
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

241 862,3

232 202,9

227 540,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодон- 07 01 06 1 00 25010 610
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

2 074,1

2 074,1

2 074,1

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 07 01 06 1 00 72020 610
дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

505 795,5

526 323,7

526 323,7

Расходы на подготовку проектной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Дошкольное обра- 07 01 06 1 00 S3090 610
зование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

6 477,2

0,0

0,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы 07 01 06 1 00 S4220 610
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

5 678,3

0,0

0,0

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 07 01 06 2 00 72030 610
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

5 095,0

5 333,7

5 333,7

Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы (Мероприятия по созданию в дошкольных об- 07 01 08 3 00 L0272 610
разовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования)
в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным
учреждениям)

1 100,0

0,0

0,0

709 296,0

736 679,4

701 138,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы 07 02 06 2 00 00590 610
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

Общее образование

07 02

197 178,0

182 242,4

176 951,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска 07 02 06 2 00 25010 610
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

1 201,5

1 201,5

1 201,5
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Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Общее обра- 07 02 06 2 00 25340 410
зование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

8 134,0

0,0

0,0

Расходы на разработку проектной документации на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Общее образование» 07 02 06 2 00 25360 610
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

4 049,6

0,0

0,0

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образо- 07 02 06 2 00 25520 610
вания в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

1 414,9

651,8

0,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 07 02 06 2 00 49010 240
образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

3 184,6

0,0

0,0

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 07 02 06 2 00 72030 610
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

475 181,2

495 500,4

499 000,2

Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию в рамках подпрограммы «Общее образо- 07 02 06 2 00 S3050 410
вание» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

7 200,0

41 352,7

12 400,0

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 07 02 06 2 00 S3110 610
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

2 186,4

2 186,4

2 186,5

Расходы на мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Общее образование» муни- 07 02 06 2 00 S3270 610
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

0,0

2 923,3

0,0

Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образо- 07 02 06 2 00 S3740 610
вательных учреждениях в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

9 565,8

10 620,9

9 398,7

287 288,4

247 319,0

255 994,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» 07 03 01 1 00 00590 610
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

85 865,0

86 418,1

90 160,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной про- 07 03 01 1 00 25010 610
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

78,8

78,8

78,8

Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию в рамках подпрограммы «Дополнительное 07 03 01 1 00 S3050 410
образование в сфере культуры» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

38 900,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 07 03 06 2 00 72030 610
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

7 393,4

7 629,0

7 629,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной 07 03 06 3 00 00590 610
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

152 938,2

152 063,1

157 676,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы города 07 03 06 3 00 25010 610
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

449,7

449,7

449,7

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы города Волгодонска 07 03 06 3 00 25520 610
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

1 389,6

680,3

0,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной про- 07 03 06 3 00 S4220 610
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

273,7

0,0

0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

Дополнительное образование детей

07 03

477,1

498,5

494,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му- 07 05 01 4 00 25090 240
ниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

6,9

6,9

6,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муни- 07 05 04 0 00 00190 240
ципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

30,0

30,0

30,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муници- 07 05 05 0 00 00190 240
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

33,0

33,0

33,0

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 07 05 05 0 00 25090 240
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

17,0

17,0

17,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под- 07 05 06 4 00 00190 240
программы «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)

8,1

8,1

8,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населе- 07 05 07 0 00 00590 240
ния и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

14,1

14,1

14,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под- 07 05 08 1 00 00190 240
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

22,8

22,8

22,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муни- 07 05 09 0 00 00190 240
ципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

138,0

138,0

138,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под- 07 05 10 1 00 00190 240
программы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

41,8

41,8

41,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под- 07 05 10 2 00 00190 240
программы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

84,2

84,2

84,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 07 05 13 3 00 00590 240
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

4,2

0,0

2,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный 07 05 14 0 00 00590 240
город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспе- 07 05 89 3 00 00190 240
чения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

55,0

80,6

74,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспече- 07 05 90 2 00 00190 240
ния деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12,0

12,0

12,0

Молодежная политика

07 05

40 412,2

41 621,3

42 718,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование целостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы 07 07 02 0 00 25220 240
города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07

564,0

564,0

564,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование целостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы 07 07 02 0 00 25220 350
города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Премии и гранты)

108,5

108,5

108,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование целостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы 07 07 02 0 00 25220 360
города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные выплаты населению)

50,0

50,0

50,0

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение реализации муниципальной программы в рамках муниципальной про- 07 07 02 0 00 25230 240
граммы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

247,5

247,5

247,5

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Раз- 07 07 06 2 00 S3130 610
витие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

8 575,0

8 898,4

8 803,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 07 07 06 4 00 00590 610
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

5 454,1

5 376,2

5 515,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници- 07 07 06 4 00 25010 610
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

54,6

54,6

54,6

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попече- 07 07 08 1 00 72200 240
ния 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)

47,6

56,9

67,0

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попече- 07 07 08 1 00 72200 320
ния 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» (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)

25 310,9

26 265,2

27 308,0

Другие вопросы в области образования

43 491,6

43 743,1

44 430,6

3 052,7

2 974,3

2 983,3

07 09

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной 07 09 06 3 00 00590 610
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
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ПР
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2019 год

2020 год

2021 год

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы города 07 09 06 3 00 25010 610
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

0,5

0,5

0,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 07 09 06 4 00 00110 120
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)

12 311,4

12 400,4

12 485,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под- 07 09 06 4 00 00190 120
программы «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)

41,1

41,1

41,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под- 07 09 06 4 00 00190 240
программы «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)

2 038,4

1 846,3

1 831,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 07 09 06 4 00 00590 610
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

5 758,3

5 890,1

6 084,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници- 07 09 06 4 00 25010 240
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

66,0

66,0

66,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници- 07 09 06 4 00 25010 610
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

16,5

16,5

16,5

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 07 09 06 4 00 25040 240
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

688,0

572,8

572,8

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 07 09 06 4 00 25090 120
вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)

13 152,5

13 699,8

14 225,2

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 07 09 06 4 00 25090 240
вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

949,5

818,6

774,5

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере обра- 07 09 06 4 00 25160 240
зования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

47,3

47,3

47,3

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона 07 09 06 4 00 72040 120
от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» 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)

4 662,2

4 662,2

4 662,2

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 07 09 06 4 00 72040 240
26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» 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)

368,8

368,8

329,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города 07 09 06 4 00 99990 240
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

258,4

258,4

229,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города 07 09 06 4 00 99990 880
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Специальные расходы)

80,0

80,0

80,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08 00

171 685,1

135 822,9

134 501,5

Культура

08 01

161 492,0

125 339,0

123 819,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной про- 08 01 01 2 00 00590 610
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

45 803,0

36 978,3

36 498,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города Волго- 08 01 01 2 00 25010 610
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

42,0

42,0

42,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной 08 01 01 2 00 25020 610
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

21,6

40,6

40,6

Расходы на государственную поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных цен- 08 01 01 2 00 L5192 610
тральных библиотек субъектов Российской Федерации) в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

62,5

3,3

3,3

Расходы на приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной 08 01 01 2 00 S3900 610
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

65,0

58,5

0,0

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной про- 08 01 01 2 00 S4180 610
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

1 429,6

1 437,6

1 364,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы 08 01 01 3 00 00590 610
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

12 855,6

10 506,8

10 402,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы 08 01 01 3 00 00590 620
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

95 067,3

71 722,7

70 918,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска 08 01 01 3 00 25010 610
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

107,9

8,2

8,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска 08 01 01 3 00 25010 620
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

757,5

341,0

341,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы 08 01 01 3 00 25020 610
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

213,0

213,0

213,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы 08 01 01 3 00 25020 620
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

3 927,0

3 927,0

3 927,0

Расходы на приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы 08 01 01 3 00 S3900 620
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

1 080,0

0,0

0,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная 08 01 09 0 00 25020 620
политика» (Субсидии автономным учреждениям)

60,0

60,0

60,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

10 193,1

10 483,9

10 682,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 08 04 01 4 00 00110 120
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 04

5 558,6

5 700,3

5 757,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под- 08 04 01 4 00 00190 240
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

583,9

577,7

569,5

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про- 08 04 01 4 00 25010 240
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

7,8

7,8

7,8

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной програм- 08 04 01 4 00 25040 240
мы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

225,0

225,0

225,0

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни- 08 04 01 4 00 25090 120
ципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)

3 732,1

3 888,0

4 037,2

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му- 08 04 01 4 00 25090 240
ниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

85,5

85,1

85,1

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 08 04 01 4 00 99990 850
«Развитие культуры города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

0,2

0,0

0,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

09 00

98 582,0

54 775,8

80 820,7

Стационарная медицинская помощь

09 01

81 385,8

37 224,9

58 399,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоох- 09 01 05 0 00 00590 610
ранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

4 265,9

3 813,2

3 813,2

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей - специалистов в рамках муниципальной программы 09 01 05 0 00 25180 610
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

3 089,9

3 223,9

3 086,9

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 09 01 05 0 00 25380 610
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

855,0

873,5

870,5

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 09 01 05 0 00 72430 610
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 (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

21 926,5

22 554,4

23 247,9

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 9 февраля 2019 года • №№12-14
Наименование

стр. 36 (48)
Рз

ПР

ЦСР

ВР

2019 год

2020 год

2021 год

Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 09 01 05 0 00 S3010 610
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

50 963,0

0,0

27 380,5

Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения в 09 01 05 0 00 S3820 610
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

0,0

5 486,8

0,0

Расходы на мероприятия по адаптации муниципальных объектов социальной направленности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках под- 09 01 08 3 00 S4290 610
программы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

285,5

1 273,1

0,0

Амбулаторная помощь

4 501,4

4 635,8

9 295,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоох- 09 02 05 0 00 00590 610
ранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

2 609,9

2 680,5

2 768,7

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей - специалистов в рамках муниципальной программы 09 02 05 0 00 25180 610
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

96,0

90,0

72,0

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 09 02 05 0 00 25380 610
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

138,3

132,2

135,1

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 09 02 05 0 00 72430 610
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 (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

1 657,2

1 733,1

1 828,5

Расходы на приобретение, установку и оснащение модульных зданий для муниципальных учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы города 09 02 05 0 00 S4420 610
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

0,0

0,0

4 491,1

Другие вопросы в области здравоохранения

09 02

12 694,8

12 915,1

13 126,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 09 09 05 0 00 00110 120
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

09 09

7 551,0

7 609,2

7 665,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муни- 09 09 05 0 00 00190 120
ципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов)

45,8

45,8

45,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муници- 09 09 05 0 00 00190 240
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

674,6

674,6

674,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Вол- 09 09 05 0 00 25010 240
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

6,0

6,0

6,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здраво- 09 09 05 0 00 25040 240
охранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

371,4

371,8

371,5

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 09 09 05 0 00 25090 120
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

3 885,5

4 047,2

4 202,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 09 09 05 0 00 25090 240
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

160,5

160,5

160,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10 00

1 078 394,8

1 101 243,4

1 130 393,1

Пенсионное обеспечение

10 01

12 202,9

12 202,9

12 202,9

Ежемесячная доплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни- 10 01 08 1 00 10020 240
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

2,9

2,9

2,9

Ежемесячная доплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни- 10 01 08 1 00 10020 310
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

300,0

300,0

300,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници- 10 01 08 1 00 12040 240
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

0,4

0,4

0,4

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципаль- 10 01 08 1 00 12040 320
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат)

71,6

71,6

71,6

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной програм- 10 01 08 1 00 12070 240
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

113,7

113,7

113,7

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной про- 10 01 08 1 00 12070 320
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

11 714,3

11 714,3

11 714,3

Социальное обслуживание населения

75 101,9

78 469,1

82 442,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной 10 02 08 2 00 00590 610
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

1 773,9

1 773,9

1 773,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной программы города 10 02 08 2 00 25010 610
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

103,1

103,1

103,1

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муни- 10 02 08 2 00 25060 610
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

50,0

50,0

50,0

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 1.1 статьи 6 10 02 08 2 00 72260 610
Областного закона от 3 сентября 2014 года №222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

72 409,2

75 776,4

73 143,2

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 1.1 статьи 6 10 02 08 2 P3 72260 610
Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

0,0

0,0

6 606,4

Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными 10 02 08 3 00 25130 610
физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

765,7

765,7

765,7

Социальное обеспечение населения

10 02

588 373,7

605 005,3

620 782,7

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в 10 03 08 1 00 25120 240
трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03

993,6

984,5

984,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в 10 03 08 1 00 25120 320
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)

3 244,7

3 236,6

3 236,3

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в 10 03 08 1 00 25120 610
трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

220,7

220,7

220,7

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан, определенным органами местного самоуправления города Волгодонска в рамках 10 03 08 1 00 25330 320
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

4 000,0

4 000,0

4 000,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воз- 10 03 08 1 00 51370 240
действию радиации 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)

98,0

120,5

128,1

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воз- 10 03 08 1 00 51370 320
действию радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

11 105,0

12 333,5

13 203,9

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 10 03 08 1 00 52200 240
знаком «Почетный донор России» 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)

96,5

100,1

104,1

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 10 03 08 1 00 52200 320
знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

9 942,8

10 320,6

10 733,5

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 10 03 08 1 00 52500 240
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

1 448,1

1 439,5

1 400,0

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной про- 10 03 08 1 00 52500 320
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

130 286,8

130 178,4

130 253,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации 10 03 08 1 00 72050 240
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)

736,0

771,5

795,8
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации 10 03 08 1 00 72050 320
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)

99 399,8

102 079,2

104 875,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном 10 03 08 1 00 72060 320
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)

906,0

915,4

925,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических 10 03 08 1 00 72070 240
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» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

43,7

47,3

54,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических 10 03 08 1 00 72070 320
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)

5 736,5

5 925,1

6 116,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема 10 03 08 1 00 72080 240
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)

535,6

560,9

575,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема 10 03 08 1 00 72080 320
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)

76 951,5

80 649,9

83 261,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и ком- 10 03 08 1 00 72100 240
мунальных 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)

2 269,6

2 398,0

2 482,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и ком- 10 03 08 1 00 72100 320
мунальных услуг в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

238 906,3

247 219,2

255 871,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе- 10 03 08 1 00 72120 240
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

11,8

12,4

13,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе- 10 03 08 1 00 72120 320
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

1 378,0

1 430,3

1 487,5

Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными 10 03 08 3 00 25130 240
физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13,1

13,1

13,1

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 10 03 08 3 00 52800 240
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)

0,5

0,5

0,4

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 10 03 08 3 00 52800 320
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 публичных нормативных социальных выплат)

43,2

43,2

43,3

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5- 10 03 12 1 00 51340 320
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 подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат)

4,9

0,0

0,0

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года 10 03 12 1 00 51350 320
№5-ФЗ «О ветеранах» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)

0,0

1,0

0,0

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 10 03 12 1 00 51760 320
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

1,0

3,9

2,0

358 852,5

361 654,5

371 027,6

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей 10 04 06 1 00 72180 240
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)

612,3

612,3

612,3

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей 10 04 06 1 00 72180 320
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)

30 615,8

30 615,8

30 615,8

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попече- 10 04 06 4 00 52600 320
ния, в семью 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)

655,7

524,6

470,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения 10 04 06 4 00 72220 320
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)

270,0

270,0

270,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 10 04 06 4 00 72420 320
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года №165ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» 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)

27 892,3

28 503,5

30 102,5

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на 10 04 08 1 00 52700 320
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

297,4

310,1

468,6

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 10 04 08 1 00 53800 320
связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат)

65 940,2

68 652,3

71 206,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная под- 10 04 08 1 00 72150 240
держка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90,9

100,6

110,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная поддерж- 10 04 08 1 00 72150 320
ка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат)

9 373,5

10 374,2

11 388,7

Расходы на осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 10 04 08 1 00 72170 320
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

53 997,6

56 301,6

58 271,2

в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со- 10 04 08 1 P1 50840 320
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

66 893,1

70 957,0

72 039,3

Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 10 04 08 1 P1 55730 320
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат)

26 748,5

28 841,5

29 633,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках под- 10 04 08 1 P1 72160 240
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

131,9

137,0

142,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках подпро- 10 04 08 1 P1 72160 320
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

13 598,8

14 116,2

14 682,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской 10 04 08 1 P1 72210 240
области, в виде предоставления регионального материнского капитала 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)

29,1

29,1

29,1

Охрана семьи и детства

10 04

Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ро- 10 04 08 1 P1 72210 320
стовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат)

10 076,3

10 076,3

10 076,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в воз- 10 04 08 1 P1 72240 240
расте 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)

14,2

14,8

15,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в воз- 10 04 08 1 P1 72240 320
расте 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)

1 463,9

1 519,9

1 581,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, 10 04 08 1 P1 72440 240
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 (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) 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)

1 003,4

1 064,4

1 080,6

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 10 04 12 1 00 72400 240
специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

41 515,0

30 685,0

30 685,0

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении 10 04 12 1 00 L4970 320
жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе
Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

7 632,6

0,0

0,0

Расходы на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных 10 04 12 1 00 S3140 320
условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

0,0

7 948,3

7 546,1

43 863,8

43 911,6

43 937,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 10 06 08 1 00 00110 120
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

3 377,3

3 404,5

3 430,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под- 10 06 08 1 00 00190 240
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

1 329,5

1 329,5

1 329,5

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы го- 10 06 08 1 00 25010 240
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

88,1

88,1

88,1

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального 10 06 08 1 00 72110 120
обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

30 217,5

30 109,7

29 342,3

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального 10 06 08 1 00 72110 240
обслуживания и социальной защиты населения 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)

2 400,0

2 528,4

3 295,8

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального 10 06 11 4 00 72110 620
обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных
услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии
автономным учреждениям)

6 451,4

6 451,4

6 451,4

Другие вопросы в области социальной политики

10 06

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11 00

98 014,8

102 702,0

99 990,7

Массовый спорт

11 02

91 556,6

96 141,7

93 346,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической 11 02 04 0 00 00590 610
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

68 979,2

70 324,4

73 025,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической 11 02 04 0 00 00590 620
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

14 943,9

15 050,1

15 080,5

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта 11 02 04 0 00 25010 610
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

241,2

241,2

241,2

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры и массового спорта и организацию проведения офици- 11 02 04 0 00 25080 620
альных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе
Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

5 000,0

5 000,0

5 000,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной программы 11 02 04 0 00 25340 240
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

14,0

0,0

0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной программы 11 02 04 0 00 25340 410
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

566,1

0,0

0,0

Расходы на приобретение школьных автобусов в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Вол- 11 02 04 0 00 S4060 610
годонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

0,0

5 526,0

0,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической 11 02 04 0 00 S4220 610
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

1 739,5

0,0

0,0

Расходы на мероприятия по адаптации муниципальных объектов социальной направленности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках 11 02 08 3 00 S4290 620
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

72,7

0,0

0,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

6 458,2

6 560,3

6 643,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 11 05 04 0 00 00110 120
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

11 05

4 666,3

4 712,4

4 756,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках му- 11 05 04 0 00 00190 120
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)

16,0

16,0

16,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муни- 11 05 04 0 00 00190 240
ципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

332,8

338,3

332,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта 11 05 04 0 00 25010 240
в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

6,4

6,4

6,4

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физиче- 11 05 04 0 00 25040 240
ской культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

141,6

142,4

139,2

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 11 05 04 0 00 25090 120
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

1 189,0

1 238,7

1 286,5

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодон- 11 05 04 0 00 25090 240
ска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

16,1

16,1

16,1

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической 11 05 04 0 00 25160 240
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13,0

13,0

13,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной 11 05 04 0 00 98724 240
передачи) информации о деятельности 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)

77,0

77,0

77,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12 00

1 674,9

1 674,9

1 674,9

Периодическая печать и издательства

12 02

1 674,9

1 674,9

1 674,9

1 674,9

1 674,9

1 674,9

Субсидия ООО «Издательский Дом «Волгодонская правда», осуществляющему производство, выпуск и распространение газеты «Волгодонская правда», вклю- 12 02 88 0 00 98721 810
ченной в областной реестр средств массовой информации, учредителем которой является Администрация города Волгодонска, на возмещение части затрат по
освещению деятельности для исполнения функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска
в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00

16 406,8

17 056,5

13 233,4

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13 01

16 406,8

17 056,5

13 233,4

16 406,8

17 056,5

13 233,4»;

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы 13 01 10 1 00 91070 730
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Обслуживание муниципального долга)
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 9 февраля 2019 года • №№12-14

12) приложение 6 изложить в следующей редакции:

«Приложение 6
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 06.12.2018 № 80
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Наименование

Мин

Рз

ПР

ЦСР

(тыс. рублей)

ВР

Всего
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

901

2019 год

2020 год

2021 год

4 187 636,9

3 962 824,7

4 115 593,9

30 687,3

30 911,3

31 267,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол- 901
годонска по Председателю Волгодонской городской Думы - главы города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 03 89 1 00 00110 120

2 176,4

2 176,4

2 176,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго- 901
донска по Заместителю председателя Волгодонской городской Думы в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 03 89 2 00 00110 120

1 483,1

1 483,1

1 483,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол- 901
годонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 03 89 3 00 00110 120

11 451,0

11 483,6

11 514,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 901
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 03 89 3 00 00190 120

156,9

156,9

156,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 901
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 00190 240

692,4

692,4

692,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, 901
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 25010 240

132,0

132,0

132,0

Расходы на информационное, программное и материально- техническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы 901
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 25040 240

305,2

305,2

305,2

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные 901
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 25160 240

29,5

29,5

29,5

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты пер- 901
соналу государственных (муниципальных) органов)

01 03 89 3 00 91020 120

8 560,2

8 904,5

9 235,6

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, 901
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 91020 240

2 755,7

2 577,2

2 577,2

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) ор- 901
ганов Администрации города Волгодонска в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

01 03 89 3 00 98723 240

550,0

550,0

550,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной 901
передачи) информации о деятельности 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)

01 03 89 3 00 98724 240

450,0

450,0

450,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления и отрас- 901
левых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 98725 240

250,0

250,0

250,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 901
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 89 3 00 99990 240

1 138,9

1 138,9

1 138,9

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные выплаты населению)

901

01 13 89 3 00 99990 360

246,0

246,0

246,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

901

01 13 89 3 00 99990 850

255,0

255,0

255,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 901
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 89 3 00 00190 240

55,0

80,6

74,6

811 055,0

603 645,5

656 846,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго- 902
донска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

902
01 04 88 0 00 00110 120

87 357,9

88 205,1

89 019,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 902
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 04 88 0 00 00190 120

498,0

103,5

103,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 902
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

01 04 88 0 00 00190 240

8 772,2

8 689,1

8 679,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 902
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 04 88 0 00 25010 240

132,0

132,0

132,0

Расходы на информационное, программное и материально- техническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 902
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 04 88 0 00 25040 240

559,7

524,7

524,7

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 902
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 04 88 0 00 25160 240

160,3

160,3

160,3

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках обеспечения деятельности Админи- 902
страции города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 04 88 0 00 72360 120

423,7

419,3

419,3

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках обеспечения деятельности Админи- 902
страции города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 04 88 0 00 72360 240

39,1

43,5

43,5

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспе- 902
чения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 04 88 0 00 72370 120

495,8

495,8

495,8

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обе- 902
спечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 04 88 0 00 72370 240

20,0

20,0

20,0

Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об ад- 902
министративных правонарушениях» 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)

01 04 88 0 00 72390 240

0,4

0,4

0,4

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 902
в Российской Федерации в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 05 88 0 00 51200 240

59,2

61,8

64,9

Проведение выборов депутатов Волгодонской городской Думы по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности 902
«Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Специальные расходы)

01 07 99 9 00 91030 880

0,0

9 535,0

0,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе 902
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 03 1 00 25020 240

500,0

500,0

500,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе 902
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске»
(Иные выплаты населению)

01 13 03 1 00 25060 360

50,0

50,0

50,0

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении 902
задач и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений))

01 13 03 1 00 71040 630

5 143,0

5 143,0

5 143,0

Мероприятия направленные на профилактику социально - негативных явлений в рамках подпрограммы «Профилактика социально-негативных явлений в 902
городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 03 2 00 25070 240

107,1

107,1

107,1

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муници- 902
пальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 09 0 00 25020 240

30,0

30,0

30,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муни- 902
ципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 09 0 00 25060 240

105,0

5,0

5,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муни- 902
ципальная политика» (Иные выплаты населению)

01 13 09 0 00 25060 360

45,0

45,0

45,0

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» 902
(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

01 13 09 0 00 69020 630

329,0

329,0

329,0

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов муниципальной собственности в рамках обеспечения деятельности Администрации города 902
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 25370 240

1 576,7

0,0

0,0
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Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной соб- 902
ственности Ростовской области в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)

01 13 88 0 00 72350 120

272,8

272,8

272,8

Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной соб- 902
ственности Ростовской области в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 72350 240

22,5

22,5

22,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 902
органов Администрации города Волгодонска в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 98723 240

260,0

250,0

250,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной 902
передачи) информации о деятельности 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)

01 13 88 0 00 98724 240

250,0

250,0

250,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления и отрасле- 902
вых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 98725 240

0,9

0,9

0,9

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных 902
(муниципальных) органов)

01 13 88 0 00 99990 120

726,3

799,8

354,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе- 902
чения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 99990 240

603,9

507,7

507,7

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные выплаты населению)

902

01 13 88 0 00 99990 360

611,1

611,1

611,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Исполнение судебных актов)

902

01 13 88 0 00 99990 830

151,1

151,1

151,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902

01 13 88 0 00 99990 850

2 768,7

2 418,7

2 418,7

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 902
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 S4220 240

2 374,5

0,0

0,0

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 902
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 99990 240

199,0

141,2

82,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе- 902
чения государственных (муниципальных) нужд)

02 04 88 0 00 99990 240

99,1

99,1

99,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита насе- 902
ления и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

03 09 07 0 00 00590 110

21 530,5

22 427,2

23 289,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения 902
и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 09 07 0 00 00590 240

3 094,4

2 964,4

2 935,5

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории 902
города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 09 07 0 00 25010 240

27,2

27,2

27,2

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы профилактики правонарушений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 902
«Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

03 09 07 0 00 25050 240

2 006,0

2 006,0

2 006,0

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвы- 902
чайных ситуаций» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

03 09 07 0 00 99990 850

166,6

166,5

166,6

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности 902
Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

04 01 88 0 00 72380 120

211,8

211,8

211,8

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности 902
Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 01 88 0 00 72380 240

1,6

1,6

1,6

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

04 07 14 0 00 25260 240

2 380,5

2 700,0

2 700,0

Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным 902
электрическим транспортом в городе Волгодонске, в целях возмещения части затрат, не обеспеченных тарифом, а также затрат, связанных с наличием
кредиторской задолженности за электроэнергию, сложившейся при оказании услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа городским наземным
электрическим транспортом в городе Волгодонске в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной
программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

04 08 15 1 00 69030 810

23 350,0

13 350,0

13 350,0

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие 902
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 25270 240

8 890,8

0,0

0,0

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие 902
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 25280 240

84 040,8

81 937,2

95 977,3

Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструк- 902
туры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 25540 240

6 872,1

12 895,6

0,0

Расходы на капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 902
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 S3460 240

0,0

5 491,6

6 676,3

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструк- 902
туры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 S3510 240

85 539,2

38 406,0

88 947,1

Расходы на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска в рамках подпрограммы «Создание благоприятных условий для 902
привлечения инвестиций в город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 11 1 00 25320 240

223,6

0,0

0,0

Расходы на образовательное, информационное и методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация 902
предпринимательской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 11 2 00 25190 240

460,0

460,0

460,0

Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей в рамках подпрограммы «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» муни- 902
ципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 11 3 00 25200 240

220,0

220,0

220,0

Расходы на разработку документов по планировке и межеванию перспективных территорий жилищного строительства в рамках подпрограммы «Развитие тер- 902
риторий для жилищного строительства в г.Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 12 2 00 25150 240

2 795,0

3 612,1

3 600,7

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 902
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 99 9 00 99990 240

2 300,0

0,0

0,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищ- 902
но-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска
«Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

05 01 13 1 00 09501 810

961,5

0,0

0,0

Расходы на содержание объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муници- 902
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 1 00 25350 240

35,1

35,1

35,1

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках 902
подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 1 00 25480 240

3 844,0

3 611,9

3 611,9

Имущественный взнос некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капи- 902
тальному ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений))

05 01 13 1 00 68270 630

4 364,3

0,0

0,0

Расходы местного бюджета на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей 902
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» (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 2 00 25440 240

5 556,3

0,0

0,0

Погашение задолженности за жилищно-коммунальные услуги по муниципальным жилым помещениям в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспече- 902
ния качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 2 00 25590 240

1,4

0,0

0,0
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2019 год

2020 год
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Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) в рамках подпро- 902
граммы «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 - производителям товаров, работ, услуг)

05 01 13 2 00 69050 810

13 042,0

0,0

0,0

Расходы на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в рамках подпро- 902
граммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 2 00 L0240 240

88 179,0

88 178,9

87 424,1

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Со- 902
здание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска
«Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

05 02 13 2 00 25340 410

2 237,2

0,0

0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяй- 902
ства 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» (Бюджетные инвестиции)

05 02 13 2 00 S3200 410

55 154,3

0,0

26 706,7

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Создание 902
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 - производителям товаров, работ, услуг)

05 02 13 2 00 S3660 810

132,6

132,6

132,6

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными 902
коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 02 13 2 00 S4220 240

6 209,8

0,0

0,0

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

05 03 14 0 00 25260 240

60 297,3

19 420,1

29 226,3

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки 902
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 14 0 00 49010 240

8,9

0,0

0,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные ин- 902
вестиции)

05 03 14 0 00 49010 410

200,0

0,0

0,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный 902
город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 14 0 00 S4220 240

1 228,9

0,0

0,0

Расходы на разработку проектной документации на благоустройство общественных территорий в рамках муниципальной программы города Волгодонска 902
«Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

05 03 16 0 00 25310 240

400,0

0,0

0,0

Расходы на создание условий для управления многоквартирными домами в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» 902
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 13 1 00 25250 240

80,0

80,0

80,0

Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений в 902
рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

05 05 13 1 00 25490 240

271,8

251,9

251,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про- 902
граммы» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска»
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

05 05 13 3 00 00590 110

12 292,4

12 805,0

13 297,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про- 902
граммы» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 13 3 00 00590 240

908,0

971,3

897,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муници- 902
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 13 3 00 25010 240

2,1

2,1

2,1

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волго- 902
донска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

05 05 13 3 00 99990 850

49,7

0,0

0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроен- 902
ный город» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

05 05 14 0 00 00590 110

48 475,1

50 475,5

52 410,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроен- 902
ный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 14 0 00 00590 240

22 089,9

22 268,6

22 253,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроен- 902
ный город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

05 05 14 0 00 00590 850

66,0

66,0

66,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные 902
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 14 0 00 25010 240

33,6

33,6

33,6

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Исполнение судебных актов)

902

05 05 14 0 00 99990 830

603,0

0,0

0,0

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных пла- 902
тежей)

05 05 14 0 00 99990 850

15 513,3

15 513,3

15 513,3

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Общее 902
образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

07 02 06 2 00 25340 410

8 134,0

0,0

0,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Раз- 902
витие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 02 06 2 00 49010 240

3 184,6

0,0

0,0

Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию в рамках подпрограммы «Общее 902
образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

07 02 06 2 00 S3050 410

7 200,0

41 352,7

12 400,0

Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию в рамках подпрограммы «Дополни- 902
тельное образование в сфере культуры» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

07 03 01 1 00 S3050 410

38 900,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населе- 902
ния и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

07 05 07 0 00 00590 240

14,1

14,1

14,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 902
муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 09 0 00 00190 240

138,0

138,0

138,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про- 902
граммы» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 13 3 00 00590 240

4,2

0,0

2,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроен- 902
ный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 14 0 00 00590 240

10,0

10,0

10,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование целостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной 902
программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 02 0 00 25220 240

564,0

564,0

564,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование целостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной 902
программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Премии и гранты)

07 07 02 0 00 25220 350

108,5

108,5

108,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование целостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной 902
программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные выплаты населению)

07 07 02 0 00 25220 360

50,0

50,0

50,0

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение реализации муниципальной программы в рамках муниципальной 902
программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 02 0 00 25230 240

247,5

247,5

247,5

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 902
№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 подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 12 1 00 51340 320

4,9

0,0

0,0

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 902
года №5-ФЗ «О ветеранах» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 12 1 00 51350 320

0,0

1,0

0,0

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 902
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении
жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в
городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 12 1 00 51760 320

1,0

3,9

2,0

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 902
найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 12 1 00 72400 240

41 515,0

30 685,0

30 685,0
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Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении 902
жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в
городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 12 1 00 L4970 320

7 632,6

0,0

0,0

Расходы на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении 902
жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в
городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 12 1 00 S3140 320

0,0

7 948,3

7 546,1

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной про- 902
граммы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 02 04 0 00 25340 240

14,0

0,0

0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной програм- 902
мы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

11 02 04 0 00 25340 410

566,1

0,0

0,0

Субсидия ООО «Издательский Дом «Волгодонская правда», осуществляющему производство, выпуск и распространение газеты «Волгодонская правда», вклю- 902
ченной в областной реестр средств массовой информации, учредителем которой является Администрация города Волгодонска, на возмещение части затрат
по освещению деятельности для исполнения функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

12 02 88 0 00 98721 810

1 674,9

1 674,9

1 674,9

7 888,4

7 921,6

7 950,7

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

903

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго- 903
донска по Председателю Контрольно - счётной палаты города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 06 90 1 00 00110 120

1 361,1

1 361,1

1 361,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодон- 903
ска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов)

01 06 90 2 00 00110 120

5 597,4

5 628,7

5 658,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 903
обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 90 2 00 00190 240

395,1

397,0

395,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Иные 903
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 90 2 00 25010 240

19,7

19,7

19,7

Расходы на информационное, программное и материально- техническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города 903
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 90 2 00 25040 240

478,3

478,3

478,3

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города 903
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 90 2 00 25160 240

13,8

13,8

13,8

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных 903
платежей)

01 13 90 2 00 99990 850

11,0

11,0

11,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 903
обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 90 2 00 00190 240

12,0

12,0

12,0

71 516,6

92 677,8

140 569,3

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

904

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго- 904
донска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными
финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 06 10 1 00 00110 120

16 039,1

16 050,8

16 062,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 904
подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 06 10 1 00 00190 120

24,9

24,9

24,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 904
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)

01 06 10 1 00 00190 240

555,0

555,9

555,4

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» 904
муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 10 1 00 25040 240

356,8

356,8

356,8

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муници- 904
пальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 10 1 00 25160 240

53,0

53,0

53,0

Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммного направления деятельности 904
«Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

01 11 99 1 00 91040 870

10 000,0

10 000,0

10 000,0

Расходы, зарезервированные на софинансирование к средствам областного (федерального) бюджета и расходы капитального характера, не предусмотрен- 904
ные другими направлениями расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

01 13 99 9 00 91050 870

26 472,0

0,0

1 654,8

Условно утвержденные расходы по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 904
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Специальные расходы)

01 13 99 9 00 91060 880

0,0

40 982,8

84 961,8

Расходы, зарезервированные на увеличение отдельных бюджетных ассигнований на уровень инфляции в рамках непрограммного направления деятельности 904
«Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

01 13 99 9 00 91090 870

1 567,2

7 555,3

13 624,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 904
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)

07 05 10 1 00 00190 240

41,8

41,8

41,8

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной про- 904
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Обслуживание муниципального долга)

13 01 10 1 00 91070 730

16 406,8

17 056,5

13 233,4

98 632,0

54 825,8

80 870,7

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА

905

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 905
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

07 05 05 0 00 00190 240

33,0

33,0

33,0

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Вол- 905
годонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 05 0 00 25090 240

17,0

17,0

17,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 905
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 00590 610

4 265,9

3 813,2

3 813,2

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей - специалистов в рамках муниципальной про- 905
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 25180 610

3 089,9

3 223,9

3 086,9

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска 905
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 25380 610

855,0

873,5

870,5

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в 905
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 (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских
организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 72430 610

21 926,5

22 554,4

23 247,9

Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз- 905
витие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 S3010 610

50 963,0

0,0

27 380,5

Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения в 905
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 S3820 610

0,0

5 486,8

0,0

Расходы на мероприятия по адаптации муниципальных объектов социальной направленности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рам- 905
ках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным
учреждениям)

09 01 08 3 00 S4290 610

285,5

1 273,1

0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 905
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 0 00 00590 610

2 609,9

2 680,5

2 768,7

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей - специалистов в рамках муниципальной про- 905
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 0 00 25180 610

96,0

90,0

72,0

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска 905
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 0 00 25380 610

138,3

132,2

135,1

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в 905
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 (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских
организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 0 00 72430 610

1 657,2

1 733,1

1 828,5

стр. 43 (55)

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 9 февраля 2019 года • №№12-14
Наименование

Мин

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2019 год

2020 год

2021 год

Расходы на приобретение, установку и оснащение модульных зданий для муниципальных учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы 905
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 0 00 S4420 610

0,0

0,0

4 491,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго- 905
донска в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

09 09 05 0 00 00110 120

7 551,0

7 609,2

7 665,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 905
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

09 09 05 0 00 00190 120

45,8

45,8

45,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 905
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

09 09 05 0 00 00190 240

674,6

674,6

674,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 905
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 09 05 0 00 25010 240

6,0

6,0

6,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 905
здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 09 05 0 00 25040 240

371,4

371,8

371,5

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волго- 905
донска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

09 09 05 0 00 25090 120

3 885,5

4 047,2

4 202,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Вол- 905
годонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 09 05 0 00 25090 240

160,5

160,5

160,5

258 593,5

222 429,7

224 853,3

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ Г. ВОЛГОДОНСКА

906

Ежегодные разовые выплаты мастерам народной культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 906
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Премии и гранты)

01 13 01 4 00 12030 350

3,0

3,0

6,0

Премии главы Администрации города Волгодонска работникам учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры в рамках под- 906
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»
(Премии и гранты)

01 13 01 4 00 12060 350

100,0

100,0

100,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волго- 906
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 01 4 00 99990 120

254,7

0,0

0,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, форумов, конференций, фестивалей, направленных на развитие туристской деятельности в рамках под- 906
программы «Развитие туризма в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика
города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

04 12 11 5 00 25240 620

600,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культу- 906
ры» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 01 1 00 00590 610

85 865,0

86 418,1

90 160,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной 906
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 01 1 00 25010 610

78,8

78,8

78,8

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 906
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 01 4 00 25090 240

6,9

6,9

6,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной 906
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 2 00 00590 610

45 803,0

36 978,3

36 498,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города 906
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 2 00 25010 610

42,0

42,0

42,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципаль- 906
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 2 00 25020 610

21,6

40,6

40,6

Расходы на государственную поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных 906
центральных библиотек субъектов Российской Федерации) в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 2 00 L5192 610

62,5

3,3

3,3

Расходы на приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной 906
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 2 00 S3900 610

65,0

58,5

0,0

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной 906
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 2 00 S4180 610

1 429,6

1 437,6

1 364,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной програм- 906
мы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 3 00 00590 610

12 855,6

10 506,8

10 402,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной програм- 906
мы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

08 01 01 3 00 00590 620

95 067,3

71 722,7

70 918,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодон- 906
ска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 3 00 25010 610

107,9

8,2

8,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодон- 906
ска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

08 01 01 3 00 25010 620

757,5

341,0

341,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной про- 906
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 3 00 25020 610

213,0

213,0

213,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной про- 906
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

08 01 01 3 00 25020 620

3 927,0

3 927,0

3 927,0

Расходы на приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной про- 906
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

08 01 01 3 00 S3900 620

1 080,0

0,0

0,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муници- 906
пальная политика» (Субсидии автономным учреждениям)

08 01 09 0 00 25020 620

60,0

60,0

60,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго- 906
донска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 04 01 4 00 00110 120

5 558,6

5 700,3

5 757,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 906
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 4 00 00190 240

583,9

577,7

569,5

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муници- 906
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

08 04 01 4 00 25010 240

7,8

7,8

7,8

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 906
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 4 00 25040 240

225,0

225,0

225,0

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 906
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 04 01 4 00 25090 120

3 732,1

3 888,0

4 037,2

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 906
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 4 00 25090 240

85,5

85,1

85,1

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волго- 906
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

08 04 01 4 00 99990 850

0,2

0,0

0,0

1 740 534,1

1 742 290,0

1 738 248,9
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Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы 907
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

01 13 06 4 00 12010 350

375,0

375,0

375,0

Премии главы Администрации города Волгодонска выпускникам общеобразовательных учреждений города, награжденным знаком отличия «Гордость Волго- 907
донска» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие
образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

01 13 06 4 00 12050 350

115,0

115,0

115,0

Премии главы Администрации города Волгодонска победителям Городского профессионального конкурса «Педагог года» в рамках подпрограммы «Охрана 907
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»
(Премии и гранты)

01 13 06 4 00 12090 350

60,0

60,0

60,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы горо- 907
да Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Исполнение судебных актов)

01 13 06 4 00 99990 830

135,4

135,4

135,4

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы горо- 907
да Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 06 4 00 99990 850

914,8

914,8

914,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной 907
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 00590 610

241 862,3

232 202,9

227 540,7
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Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города 907
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 25010 610

2 074,1

2 074,1

2 074,1

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 907
дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 72020 610

505 795,5

526 323,7

526 323,7

Расходы на подготовку проектной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Дошкольное 907
образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 S3090 610

6 477,2

0,0

0,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной програм- 907
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 S4220 610

5 678,3

0,0

0,0

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно- 907
го общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 06 2 00 72030 610

5 095,0

5 333,7

5 333,7

Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы (Мероприятия по созданию в дошколь- 907
ных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного
образования) в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска»
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 08 3 00 L0272 610

1 100,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной програм- 907
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 00590 610

197 178,0

182 242,4

176 951,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодон- 907
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 25010 610

1 201,5

1 201,5

1 201,5

Расходы на разработку проектной документации на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Общее образова- 907
ние» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 25360 610

4 049,6

0,0

0,0

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 907
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 25520 610

1 414,9

651,8

0,0

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно- 907
го общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 72030 610

475 181,2

495 500,4

499 000,2

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Раз- 907
витие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 S3110 610

2 186,4

2 186,4

2 186,5

Расходы на мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Общее образование» 907
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 S3270 610

0,0

2 923,3

0,0

Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных об- 907
разовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 S3740 610

9 565,8

10 620,9

9 398,7

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно- 907
го общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 06 2 00 72030 610

7 393,4

7 629,0

7 629,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муници- 907
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 06 3 00 00590 610

152 938,2

152 063,1

157 676,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы 907
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 06 3 00 25010 610

449,7

449,7

449,7

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы города Волгодон- 907
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 06 3 00 25520 610

1 389,6

680,3

0,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной 907
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 06 3 00 S4220 610

273,7

0,0

0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 907
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)

07 05 06 4 00 00190 240

8,1

8,1

8,1

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска 907
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 06 2 00 S3130 610

8 575,0

8 898,4

8 803,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 907
сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 06 4 00 00590 610

5 454,1

5 376,2

5 515,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 907
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 06 4 00 25010 610

54,6

54,6

54,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муници- 907
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 06 3 00 00590 610

3 052,7

2 974,3

2 983,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы 907
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 06 3 00 25010 610

0,5

0,5

0,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго- 907
донска 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)

07 09 06 4 00 00110 120

12 311,4

12 400,4

12 485,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 907
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)

07 09 06 4 00 00190 120

41,1

41,1

41,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 907
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)

07 09 06 4 00 00190 240

2 038,4

1 846,3

1 831,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 907
сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 06 4 00 00590 610

5 758,3

5 890,1

6 084,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 907
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25010 240

66,0

66,0

66,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 907
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 06 4 00 25010 610

16,5

16,5

16,5

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 907
сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25040 240

688,0

572,8

572,8

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 907
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 25090 120

13 152,5

13 699,8

14 225,2

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 907
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)

07 09 06 4 00 25090 240

949,5

818,6

774,5

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 907
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25160 240

47,3

47,3

47,3

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного 907
закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» 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)

07 09 06 4 00 72040 120

4 662,2

4 662,2

4 662,2

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного 907
закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» 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)

07 09 06 4 00 72040 240

368,8

368,8

329,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города 907
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 99990 240

258,4

258,4

229,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы горо- 907
да Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Специальные расходы)

07 09 06 4 00 99990 880

80,0

80,0

80,0
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ОФИЦИАЛЬНО
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Наименование

Мин

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2019 год

2020 год

2021 год

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реа- 907
лизующей 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)

10 04 06 1 00 72180 240

612,3

612,3

612,3

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реа- 907
лизующей 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)

10 04 06 1 00 72180 320

30 615,8

30 615,8

30 615,8

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 907
попечения, в семью 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)

10 04 06 4 00 52600 320

655,7

524,6

470,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части на- 907
значения 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)

10 04 06 4 00 72220 320

270,0

270,0

270,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 907
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004
года №165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат)

10 04 06 4 00 72420 320

27 892,3

28 503,5

30 102,5

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

988 724,0

1 022 332,2

1 051 395,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 913
поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

913
01 13 08 1 00 99990 120

239,2

0,0

0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 913
поддержка граждан Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 08 1 00 99990 850

359,7

359,7

359,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 913
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 08 1 00 00190 240

22,8

22,8

22,8

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без 913
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)

07 07 08 1 00 72200 240

47,6

56,9

67,0

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без 913
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» (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

07 07 08 1 00 72200 320

25 310,9

26 265,2

27 308,0

Ежемесячная доплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 913
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 01 08 1 00 10020 240

2,9

2,9

2,9

Ежемесячная доплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 913
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

10 01 08 1 00 10020 310

300,0

300,0

300,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни- 913
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 01 08 1 00 12040 240

0,4

0,4

0,4

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни- 913
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат)

10 01 08 1 00 12040 320

71,6

71,6

71,6

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 913
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

10 01 08 1 00 12070 240

113,7

113,7

113,7

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 913
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат)

10 01 08 1 00 12070 320

11 714,3

11 714,3

11 714,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муници- 913
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 2 00 00590 610

1 773,9

1 773,9

1 773,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной программы 913
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 2 00 25010 610

103,1

103,1

103,1

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» 913
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 2 00 25060 610

50,0

50,0

50,0

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 1.1 913
статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года №222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным
учреждениям)

10 02 08 2 00 72260 610

72 409,2

75 776,4

73 143,2

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 1.1 913
статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным
учреждениям)

10 02 08 2 P3 72260 610

0,0

0,0

6 606,4

Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными 913
физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 3 00 25130 610

765,7

765,7

765,7

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находя- 913
щимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 25120 240

993,6

984,5

984,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находя- 913
щимся 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)

10 03 08 1 00 25120 320

3 244,7

3 236,6

3 236,3

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находя- 913
щимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 03 08 1 00 25120 610

220,7

220,7

220,7

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан, определенным органами местного самоуправления города Волгодонска в 913
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска»
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 25330 320

4 000,0

4 000,0

4 000,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 913
воздействию радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 51370 240

98,0

120,5

128,1

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 913
воздействию радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 51370 320

11 105,0

12 333,5

13 203,9

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагруд- 913
ным знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 52200 240

96,5

100,1

104,1

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагруд- 913
ным знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 52200 320

9 942,8

10 320,6

10 733,5

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципаль- 913
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 52500 240

1 448,1

1 439,5

1 400,0

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 913
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат)

10 03 08 1 00 52500 320

130 286,8

130 178,4

130 253,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по ор- 913
ганизации 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)

10 03 08 1 00 72050 240

736,0

771,5

795,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по ор- 913
ганизации 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)

10 03 08 1 00 72050 320

99 399,8

102 079,2

104 875,3
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и 913
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)

10 03 08 1 00 72060 320

906,0

915,4

925,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политиче- 913
ских 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» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72070 240

43,7

47,3

54,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политиче- 913
ских 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)

10 03 08 1 00 72070 320

5 736,5

5 925,1

6 116,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации 913
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)

10 03 08 1 00 72080 240

535,6

560,9

575,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации 913
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)

10 03 08 1 00 72080 320

76 951,5

80 649,9

83 261,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и 913
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)

10 03 08 1 00 72100 240

2 269,6

2 398,0

2 482,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и 913
коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72100 320

238 906,3

247 219,2

255 871,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 913
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72120 240

11,8

12,4

13,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 913
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72120 320

1 378,0

1 430,3

1 487,5

Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными 913
физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 3 00 25130 240

13,1

13,1

13,1

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс- 913
портных 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)

10 03 08 3 00 52800 240

0,5

0,5

0,4

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс- 913
портных 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 публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 3 00 52800 320

43,2

43,2

43,3

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия 913
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 1 00 52700 320

297,4

310,1

468,6

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 913
связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 1 00 53800 320

65 940,2

68 652,3

71 206,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная 913
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 08 1 00 72150 240

90,9

100,6

110,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная 913
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 1 00 72150 320

9 373,5

10 374,2

11 388,7

Расходы на осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной про- 913
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат)

10 04 08 1 00 72170 320

53 997,6

56 301,6

58 271,2

в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 913
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 1 P1 50840 320

66 893,1

70 957,0

72 039,3

Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в рамках подпрограммы «Социальная 913
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 1 P1 55730 320

26 748,5

28 841,5

29 633,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках 913
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 08 1 P1 72160 240

131,9

137,0

142,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках под- 913
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 1 P1 72160 320

13 598,8

14 116,2

14 682,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории 913
Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

10 04 08 1 P1 72210 240

29,1

29,1

29,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ро- 913
стовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат)

10 04 08 1 P1 72210 320

10 076,3

10 076,3

10 076,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей 913
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)

10 04 08 1 P1 72240 240

14,2

14,8

15,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей 913
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)

10 04 08 1 P1 72240 320

1 463,9

1 519,9

1 581,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской 913
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 (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) 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)

10 04 08 1 P1 72440 240

1 003,4

1 064,4

1 080,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол- 913
годонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 06 08 1 00 00110 120

3 377,3

3 404,5

3 430,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 913
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 06 08 1 00 00190 240

1 329,5

1 329,5

1 329,5

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы го- 913
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

10 06 08 1 00 25010 240

88,1

88,1

88,1

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социально- 913
го обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 06 08 1 00 72110 120

30 217,5

30 109,7

29 342,3

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социально- 913
го обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 06 08 1 00 72110 240

2 400,0

2 528,4

3 295,8

Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

стр. 47 (59)

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 9 февраля 2019 года • №№12-14
Наименование

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

Мин

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

74 633,0

76 078,0

77 419,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго- 914
донска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными
финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 10 2 00 00110 120

21 476,3

21 668,2

21 852,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 914
подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 10 2 00 00190 120

20,6

20,6

20,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 914
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)

01 13 10 2 00 00190 240

1 692,8

1 692,8

1 692,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» 914
муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25010 240

40,9

40,9

40,9

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление муниципальными имуществом» 914
муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25040 240

714,1

714,1

714,1

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными имуществом» муни- 914
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25160 240

48,8

48,8

48,8

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 914
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25210 240

2 459,2

2 459,2

2 459,2

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках 914
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)

01 13 10 2 00 25480 240

2 897,9

2 897,9

2 897,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 914
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Исполнение судебных актов)

01 13 10 2 00 99990 830

170,0

0,0

0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 914
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 10 2 00 99990 850

423,5

423,5

423,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предостав- 914
ления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

01 13 11 4 00 00590 620

35 050,9

36 317,0

37 535,4

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация 914
и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

01 13 11 4 00 S3600 620

228,0

228,0

217,9

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 914
услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

01 13 11 4 00 S4020 620

59,9

59,9

57,3

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 914
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 10 2 00 25210 240

2 814,5

2 971,5

2 923,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 914
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)

07 05 10 2 00 00190 240

84,2

84,2

84,2

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социально- 914
го обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

10 06 11 4 00 72110 620

6 451,4

6 451,4

6 451,4

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

914

2019 год

97 464,7

102 732,0

100 020,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 915
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 04 0 00 00190 240

30,0

30,0

30,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие фи- 915
зической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

11 02 04 0 00 00590 610

68 979,2

70 324,4

73 025,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие фи- 915
зической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

11 02 04 0 00 00590 620

14 943,9

15 050,1

15 080,5

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и 915
спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

11 02 04 0 00 25010 610

241,2

241,2

241,2

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры и массового спорта и организацию проведения офици- 915
альных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе
Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

11 02 04 0 00 25080 620

5 000,0

5 000,0

5 000,0

Расходы на приобретение школьных автобусов в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 915
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

11 02 04 0 00 S4060 610

0,0

5 526,0

0,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической 915
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

11 02 04 0 00 S4220 610

1 739,5

0,0

0,0

Расходы на мероприятия по адаптации муниципальных объектов социальной направленности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рам- 915
ках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии автономным
учреждениям)

11 02 08 3 00 S4290 620

72,7

0,0

0,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол- 915
годонска в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)

11 05 04 0 00 00110 120

4 666,3

4 712,4

4 756,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 915
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

11 05 04 0 00 00190 120

16,0

16,0

16,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 915
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 05 04 0 00 00190 240

332,8

338,3

332,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и 915
спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 05 04 0 00 25010 240

6,4

6,4

6,4

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз- 915
витие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

11 05 04 0 00 25040 240

141,6

142,4

139,2

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города 915
Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

11 05 04 0 00 25090 120

1 189,0

1 238,7

1 286,5

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Вол- 915
годонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 05 04 0 00 25090 240

16,1

16,1

16,1

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физиче- 915
ской культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 05 04 0 00 25160 240

13,0

13,0

13,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной 915
передачи) информации о деятельности 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)

11 05 04 0 00 98724 240

77,0

77,0

77,0

7 908,3

6 980,8

6 151,4

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

915

917

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго- 917
донска по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 99 9 00 00110 120

989,5

1 007,3

566,7

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления де- 917
ятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 99 9 00 59310 120

5 847,6

5 174,4

4 735,7

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления 917
деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 59310 240

1 071,2

799,1

849,0»;
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13) приложение 7 изложить в следующей редакции:

«Приложение 7
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 06.12.2018 № 80

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 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов
Наименование

ЦСР

ВР

Рз

ПР

Всего

(тыс. рублей)

2019 год

2020 год

2021 год

4 187 636,9

3 962 824,7

4 115 593,9

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»

01 0 00 00000

296 833,5

222 369,7

224 793,3

Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры»

01 1 00 00000

124 843,8

86 496,9

90 238,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» 01 1 00 00590 610
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03

85 865,0

86 418,1

90 160,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной про- 01 1 00 25010 610
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03

78,8

78,8

78,8

Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию в рамках подпрограммы «Дополнительное 01 1 00 S3050 410
образование в сфере культуры» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

07 03

38 900,0

0,0

0,0

47 423,7

38 560,3

37 949,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной про- 01 2 00 00590 610
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01

45 803,0

36 978,3

36 498,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города Волго- 01 2 00 25010 610
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01

42,0

42,0

42,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной 01 2 00 25020 610
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01

21,6

40,6

40,6

Расходы на государственную поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных цен- 01 2 00 L5192 610
тральных библиотек субъектов Российской Федерации) в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01

62,5

3,3

3,3

Расходы на приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной про- 01 2 00 S3900 610
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01

65,0

58,5

0,0

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной про- 01 2 00 S4180 610
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01

1 429,6

1 437,6

1 364,8

114 008,3

86 718,7

85 810,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание»

Подпрограмма «Организация досуга»

01 2 00 00000

01 3 00 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы 01 3 00 00590 610
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01

12 855,6

10 506,8

10 402,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы 01 3 00 00590 620
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

08 01

95 067,3

71 722,7

70 918,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска 01 3 00 25010 610
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01

107,9

8,2

8,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска 01 3 00 25010 620
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

08 01

757,5

341,0

341,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы 01 3 00 25020 610
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01

213,0

213,0

213,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы 01 3 00 25020 620
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

08 01

3 927,0

3 927,0

3 927,0

Расходы на приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы 01 3 00 S3900 620
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

08 01

1 080,0

0,0

0,0

10 557,7

10 593,8

10 794,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 01 4 00 00110 120
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

08 04

5 558,6

5 700,3

5 757,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под- 01 4 00 00190 240
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 04

583,9

577,7

569,5

Ежегодные разовые выплаты мастерам народной культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной програм- 01 4 00 12030 350
мы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Премии и гранты)

01 13

3,0

3,0

6,0

Премии главы Администрации города Волгодонска работникам учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры в рамках подпрограммы 01 4 00 12060 350
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Премии и гранты)

01 13

100,0

100,0

100,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 01 4 00 25010 240
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

08 04

7,8

7,8

7,8

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной програм- 01 4 00 25040 240
мы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 04

225,0

225,0

225,0

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни- 01 4 00 25090 120
ципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)

08 04

3 732,1

3 888,0

4 037,2

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му- 01 4 00 25090 240
ниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05

6,9

6,9

6,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му- 01 4 00 25090 240
ниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 04

85,5

85,1

85,1

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 01 4 00 99990 120
«Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13

254,7

0,0

0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 01 4 00 99990 850
«Развитие культуры города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

08 04

0,2

0,0

0,0

970,0

970,0

970,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование целостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы 02 0 00 25220 240
города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07

564,0

564,0

564,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование целостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы 02 0 00 25220 350
города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Премии и гранты)

07 07

108,5

108,5

108,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование целостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы 02 0 00 25220 360
города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные выплаты населению)

07 07

50,0

50,0

50,0

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение реализации муниципальной программы в рамках муниципальной про- 02 0 00 25230 240
граммы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07

247,5

247,5

247,5

5 800,1

5 800,1

5 800,1

Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежь Волгодонска»

01 4 00 00000

02 0 00 00000

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске»

03 0 00 00000

Подпрограмма «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске»

03 1 00 00000

5 693,0

5 693,0

5 693,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодон- 03 1 00 25020 240
ске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13

500,0

500,0

500,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе 03 1 00 25060 360
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные
выплаты населению)

01 13

50,0

50,0

50,0

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и 03 1 00 71040 630
функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской
области» в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений))

01 13

5 143,0

5 143,0

5 143,0
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Наименование

Подпрограмма «Профилактика социально-негативных явлений в городе Волгодонске»

ЦСР

ВР

ПР

03 2 00 00000

Мероприятия направленные на профилактику социально - негативных явлений в рамках подпрограммы «Профилактика социально-негативных явлений в городе 03 2 00 25070 240
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске»

Рз

01 13

2020 год

2021 год

107,1

107,1

107,1

107,1

107,1

107,1

97 972,1

102 732,0

100 020,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 04 0 00 00110 120
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

11 05

4 666,3

4 712,4

4 756,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках му- 04 0 00 00190 120
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)

11 05

16,0

16,0

16,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муни- 04 0 00 00190 240
ципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

07 05

30,0

30,0

30,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муни- 04 0 00 00190 240
ципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

11 05

332,8

338,3

332,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической 04 0 00 00590 610
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

11 02

68 979,2

70 324,4

73 025,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической 04 0 00 00590 620
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

11 02

14 943,9

15 050,1

15 080,5

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта 04 0 00 25010 240
в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 05

6,4

6,4

6,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта 04 0 00 25010 610
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

11 02

241,2

241,2

241,2

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физиче- 04 0 00 25040 240
ской культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 05

141,6

142,4

139,2

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры и массового спорта и организацию проведения официальных 04 0 00 25080 620
физкультурных и спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске»
(Субсидии автономным учреждениям)

11 02

5 000,0

5 000,0

5 000,0

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 04 0 00 25090 120
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

11 05

1 189,0

1 238,7

1 286,5

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 04 0 00 25090 240
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 05

16,1

16,1

16,1

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической 04 0 00 25160 240
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 05

13,0

13,0

13,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной программы 04 0 00 25340 240
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

11 02

14,0

0,0

0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной программы 04 0 00 25340 410
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

11 02

566,1

0,0

0,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной 04 0 00 98724 240
передачи) информации о деятельности 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)

11 05

77,0

77,0

77,0

Расходы на приобретение школьных автобусов в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волго- 04 0 00 S4060 610
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

11 02

0,0

5 526,0

0,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической 04 0 00 S4220 610
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

11 02

1 739,5

0,0

0,0

98 346,5

53 552,7

80 870,7

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска»

04 0 00 00000

2019 год

05 0 00 00000

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 05 0 00 00110 120
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

09 09

7 551,0

7 609,2

7 665,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муни- 05 0 00 00190 120
ципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов)

09 09

45,8

45,8

45,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муници- 05 0 00 00190 240
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

07 05

33,0

33,0

33,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муници- 05 0 00 00190 240
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

09 09

674,6

674,6

674,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоох- 05 0 00 00590 610
ранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01

4 265,9

3 813,2

3 813,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоох- 05 0 00 00590 610
ранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02

2 609,9

2 680,5

2 768,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Вол- 05 0 00 25010 240
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 09

6,0

6,0

6,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здраво- 05 0 00 25040 240
охранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 09

371,4

371,8

371,5

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 05 0 00 25090 120
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

09 09

3 885,5

4 047,2

4 202,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 05 0 00 25090 240
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05

17,0

17,0

17,0

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 05 0 00 25090 240
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 09

160,5

160,5

160,5

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей - специалистов в рамках муниципальной программы 05 0 00 25180 610
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01

3 089,9

3 223,9

3 086,9

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей - специалистов в рамках муниципальной программы 05 0 00 25180 610
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02

96,0

90,0

72,0

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 05 0 00 25380 610
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01

855,0

873,5

870,5

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 05 0 00 25380 610
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02

138,3

132,2

135,1

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 05 0 00 72430 610
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 (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01

21 926,5

22 554,4

23 247,9

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 05 0 00 72430 610
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 (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02

1 657,2

1 733,1

1 828,5

Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 05 0 00 S3010 610
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01

50 963,0

0,0

27 380,5

Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения в рам- 05 0 00 S3820 610
ках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01

0,0

5 486,8

0,0
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Расходы на приобретение, установку и оснащение модульных зданий для муниципальных учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы города 05 0 00 S4420 610
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»

06 0 00 00000

Подпрограмма «Дошкольное образование»

06 1 00 00000

Рз

ПР

09 02

2019 год

2020 год

2021 год

0,0

0,0

4 491,1

1 757 952,7

1 783 642,7

1 750 648,9

793 115,5

791 828,8

787 166,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной програм- 06 1 00 00590 610
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01

241 862,3

232 202,9

227 540,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодон- 06 1 00 25010 610
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01

2 074,1

2 074,1

2 074,1

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 06 1 00 72020 610
дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01

505 795,5

526 323,7

526 323,7

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей 06 1 00 72180 240
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)

10 04

612,3

612,3

612,3

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей 06 1 00 72180 320
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)

10 04

30 615,8

30 615,8

30 615,8

Расходы на подготовку проектной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Дошкольное обра- 06 1 00 S3090 610
зование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01

6 477,2

0,0

0,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы 06 1 00 S4220 610
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01

5 678,3

0,0

0,0

730 359,4

758 540,5

722 904,6

Подпрограмма «Общее образование»

06 2 00 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы 06 2 00 00590 610
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02

197 178,0

182 242,4

176 951,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска 06 2 00 25010 610
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02

1 201,5

1 201,5

1 201,5

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Общее обра- 06 2 00 25340 410
зование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

07 02

8 134,0

0,0

0,0

Расходы на разработку проектной документации на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Общее образование» 06 2 00 25360 610
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02

4 049,6

0,0

0,0

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образо- 06 2 00 25520 610
вания в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02

1 414,9

651,8

0,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 06 2 00 49010 240
образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 02

3 184,6

0,0

0,0

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 06 2 00 72030 610
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01

5 095,0

5 333,7

5 333,7

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 06 2 00 72030 610
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02

475 181,2

495 500,4

499 000,2

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 06 2 00 72030 610
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03

7 393,4

7 629,0

7 629,0

Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию в рамках подпрограммы «Общее образо- 06 2 00 S3050 410
вание» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

07 02

7 200,0

41 352,7

12 400,0

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 06 2 00 S3110 610
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02

2 186,4

2 186,4

2 186,5

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Раз- 06 2 00 S3130 610
витие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07

8 575,0

8 898,4

8 803,9

Расходы на мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Общее образование» муни- 06 2 00 S3270 610
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02

0,0

2 923,3

0,0

Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образова- 06 2 00 S3740 610
тельных учреждениях в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02

9 565,8

10 620,9

9 398,7

Подпрограмма «Дополнительное образование детей»

158 104,4

156 167,9

161 110,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной 06 3 00 00590 610
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03

152 938,2

152 063,1

157 676,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной 06 3 00 00590 610
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09

3 052,7

2 974,3

2 983,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы города 06 3 00 25010 610
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03

449,7

449,7

449,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы города 06 3 00 25010 610
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09

0,5

0,5

0,5

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы города Волгодонска 06 3 00 25520 610
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03

1 389,6

680,3

0,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной про- 06 3 00 S4220 610
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03

273,7

0,0

0,0

76 373,4

77 105,5

79 467,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 06 4 00 00110 120
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)

07 09

12 311,4

12 400,4

12 485,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под- 06 4 00 00190 120
программы «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)

07 09

41,1

41,1

41,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под- 06 4 00 00190 240
программы «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)

07 05

8,1

8,1

8,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под- 06 4 00 00190 240
программы «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)

07 09

2 038,4

1 846,3

1 831,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 06 4 00 00590 610
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07

5 454,1

5 376,2

5 515,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 06 4 00 00590 610
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09

5 758,3

5 890,1

6 084,6

Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Ох- 06 4 00 12010 350
рана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

01 13

375,0

375,0

375,0

Премии главы Администрации города Волгодонска выпускникам общеобразовательных учреждений города, награжденным знаком отличия «Гордость Волгодонска» 06 4 00 12050 350
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в
городе Волгодонске» (Премии и гранты)

01 13

115,0

115,0

115,0

Премии главы Администрации города Волгодонска победителям Городского профессионального конкурса «Педагог года» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 06 4 00 12090 350
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

01 13

60,0

60,0

60,0

Подпрограмма «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования»

06 3 00 00000

06 4 00 00000
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Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници- 06 4 00 25010 240
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

07 09

66,0

66,0

66,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници- 06 4 00 25010 610
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07

54,6

54,6

54,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници- 06 4 00 25010 610
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09

16,5

16,5

16,5

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 06 4 00 25040 240
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

07 09

688,0

572,8

572,8

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 06 4 00 25090 120
вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)

07 09

13 152,5

13 699,8

14 225,2

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 06 4 00 25090 240
вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09

949,5

818,6

774,5

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере обра- 06 4 00 25160 240
зования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

07 09

47,3

47,3

47,3

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 06 4 00 52600 320
в семью 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)

10 04

655,7

524,6

470,2

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 06 4 00 72040 120
26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» 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)

07 09

4 662,2

4 662,2

4 662,2

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 06 4 00 72040 240
26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» 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)

07 09

368,8

368,8

329,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и 06 4 00 72220 320
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)

10 04

270,0

270,0

270,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де- 06 4 00 72420 320
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года №165-ЗС
«О социальной поддержке детства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04

27 892,3

28 503,5

30 102,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города 06 4 00 99990 240
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09

258,4

258,4

229,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города 06 4 00 99990 830
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Исполнение судебных актов)

01 13

135,4

135,4

135,4

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города 06 4 00 99990 850
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13

914,8

914,8

914,8

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города 06 4 00 99990 880
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Специальные расходы)

07 09

80,0

80,0

80,0

26 838,8

27 605,4

28 438,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и 07 0 00 00590 110
территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

03 09

21 530,5

22 427,2

23 289,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения 07 0 00 00590 240
и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 09

3 094,4

2 964,4

2 935,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения 07 0 00 00590 240
и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05

14,1

14,1

14,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города 07 0 00 25010 240
Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 09

27,2

27,2

27,2

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы профилактики правонарушений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 07 0 00 25050 240
«Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 09

2 006,0

2 006,0

2 006,0

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных 07 0 00 99990 850
ситуаций» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

03 09

166,6

166,5

166,6

Муниципальная программа города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»

07 0 00 00000

Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска»

08 0 00 00000

990 182,2

1 023 605,3

1 051 395,3

Подпрограмма «Социальная поддержка населения»

08 1 00 00000

913 565,3

943 806,3

968 896,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 08 1 00 00110 120
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 06

3 377,3

3 404,5

3 430,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под- 08 1 00 00190 240
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05

22,8

22,8

22,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под- 08 1 00 00190 240
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 06

1 329,5

1 329,5

1 329,5

Ежемесячная доплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни- 08 1 00 10020 240
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

10 01

2,9

2,9

2,9

Ежемесячная доплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници- 08 1 00 10020 310
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

10 01

300,0

300,0

300,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници- 08 1 00 12040 240
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

10 01

0,4

0,4

0,4

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципаль- 08 1 00 12040 320
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат)

10 01

71,6

71,6

71,6

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной програм- 08 1 00 12070 240
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

10 01

113,7

113,7

113,7

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной про- 08 1 00 12070 320
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 01

11 714,3

11 714,3

11 714,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 08 1 00 25010 240
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 06

88,1

88,1

88,1

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в 08 1 00 25120 240
трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03

993,6

984,5

984,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в 08 1 00 25120 320
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)

10 03

3 244,7

3 236,6

3 236,3

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в 08 1 00 25120 610
трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 03

220,7

220,7

220,7

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан, определенным органами местного самоуправления города Волгодонска в рамках 08 1 00 25330 320
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03

4 000,0

4 000,0

4 000,0
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Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воз- 08 1 00 51370 240
действию радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03

98,0

120,5

128,1

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воз- 08 1 00 51370 320
действию радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03

11 105,0

12 333,5

13 203,9

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным зна- 08 1 00 52200 240
ком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03

96,5

100,1

104,1

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным зна- 08 1 00 52200 320
ком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03

9 942,8

10 320,6

10 733,5

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 08 1 00 52500 240
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03

1 448,1

1 439,5

1 400,0

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной про- 08 1 00 52500 320
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03

130 286,8

130 178,4

130 253,5

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на 08 1 00 52700 320
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04

297,4

310,1

468,6

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 08 1 00 53800 320
связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат)

10 04

65 940,2

68 652,3

71 206,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации 08 1 00 72050 240
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)

10 03

736,0

771,5

795,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации 08 1 00 72050 320
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)

10 03

99 399,8

102 079,2

104 875,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном 08 1 00 72060 320
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)

10 03

906,0

915,4

925,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических 08 1 00 72070 240
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» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03

43,7

47,3

54,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических 08 1 00 72070 320
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)

10 03

5 736,5

5 925,1

6 116,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема 08 1 00 72080 240
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)

10 03

535,6

560,9

575,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема 08 1 00 72080 320
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)

10 03

76 951,5

80 649,9

83 261,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммуналь- 08 1 00 72100 240
ных 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)

10 03

2 269,6

2 398,0

2 482,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммуналь- 08 1 00 72100 320
ных услуг в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03

238 906,3

247 219,2

255 871,7

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального 08 1 00 72110 120
обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 06

30 217,5

30 109,7

29 342,3

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального 08 1 00 72110 240
обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 06

2 400,0

2 528,4

3 295,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе- 08 1 00 72120 240
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

10 03

11,8

12,4

13,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе- 08 1 00 72120 320
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03

1 378,0

1 430,3

1 487,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная поддерж- 08 1 00 72150 240
ка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04

90,9

100,6

110,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная поддерж- 08 1 00 72150 320
ка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат)

10 04

9 373,5

10 374,2

11 388,7

Расходы на осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 08 1 00 72170 320
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04

53 997,6

56 301,6

58 271,2

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 08 1 00 72200 240
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)

07 07

47,6

56,9

67,0

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 08 1 00 72200 320
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» (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)

07 07

25 310,9

26 265,2

27 308,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под- 08 1 00 99990 120
держка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13

239,2

0,0

0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под- 08 1 00 99990 850
держка граждан Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13

359,7

359,7

359,7

в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со- 08 1 P1 50840 320
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04

66 893,1

70 957,0

72 039,3

Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 08 1 P1 55730 320
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат)

10 04

26 748,5

28 841,5

29 633,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках под- 08 1 P1 72160 240
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04

131,9

137,0

142,4

Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет
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2021 год

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках подпро- 08 1 P1 72160 320
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04

13 598,8

14 116,2

14 682,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростов- 08 1 P1 72210 240
ской области, в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

10 04

29,1

29,1

29,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростов- 08 1 P1 72210 320
ской области, в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04

10 076,3

10 076,3

10 076,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в воз- 08 1 P1 72240 240
расте 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)

10 04

14,2

14,8

15,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в воз- 08 1 P1 72240 320
расте 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)

10 04

1 463,9

1 519,9

1 581,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, 08 1 P1 72440 240
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 (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) 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)

10 04

1 003,4

1 064,4

1 080,6

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения»

74 336,2

77 703,4

81 676,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной 08 2 00 00590 610
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02

1 773,9

1 773,9

1 773,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной программы города 08 2 00 25010 610
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02

103,1

103,1

103,1

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муни- 08 2 00 25060 610
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02

50,0

50,0

50,0

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 1.1 статьи 6 08 2 00 72260 610
Областного закона от 3 сентября 2014 года №222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02

72 409,2

75 776,4

73 143,2

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 1.1 статьи 6 08 2 P3 72260 610
Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02

0,0

0,0

6 606,4

2 280,7

2 095,6

822,5

Подпрограмма «Доступная среда»

08 2 00 00000

08 3 00 00000

Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными 08 3 00 25130 240
физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03

13,1

13,1

13,1

Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными 08 3 00 25130 610
физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02

765,7

765,7

765,7

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспорт- 08 3 00 52800 240
ных 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)

10 03

0,5

0,5

0,4

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспорт- 08 3 00 52800 320
ных 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 публичных нормативных социальных выплат)

10 03

43,2

43,2

43,3

Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы (Мероприятия по созданию в дошкольных об- 08 3 00 L0272 610
разовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования)
в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным
учреждениям)

07 01

1 100,0

0,0

0,0

Расходы на мероприятия по адаптации муниципальных объектов социальной направленности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках 08 3 00 S4290 610
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01

285,5

1 273,1

0,0

Расходы на мероприятия по адаптации муниципальных объектов социальной направленности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках 08 3 00 S4290 620
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

11 02

72,7

0,0

0,0

707,0

607,0

607,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муници- 09 0 00 00190 240
пальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05

138,0

138,0

138,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная 09 0 00 25020 240
политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13

30,0

30,0

30,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная 09 0 00 25020 620
политика» (Субсидии автономным учреждениям)

08 01

60,0

60,0

60,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муници- 09 0 00 25060 240
пальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13

105,0

5,0

5,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муници- 09 0 00 25060 360
пальная политика» (Иные выплаты населению)

01 13

45,0

45,0

45,0

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Субси- 09 0 00 69020 630
дии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

01 13

329,0

329,0

329,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Муниципальная политика»

09 0 00 00000

Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом»

10 0 00 00000

66 320,2

67 161,4

63 485,3

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»

10 1 00 00000

33 477,4

34 139,7

30 327,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 10 1 00 00110 120
в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и
муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 06

16 039,1

16 050,8

16 062,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под- 10 1 00 00190 120
программы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным
имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 06

24,9

24,9

24,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под- 10 1 00 00190 240
программы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06

555,0

555,9

555,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под- 10 1 00 00190 240
программы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05

41,8

41,8

41,8

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муни- 10 1 00 25040 240
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06

356,8

356,8

356,8

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципаль- 10 1 00 25160 240
ной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06

53,0

53,0

53,0

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы 10 1 00 91070 730
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Обслуживание муниципального долга)

13 01

16 406,8

17 056,5

13 233,4

32 842,8

33 021,7

33 157,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 10 2 00 00110 120
в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и
муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»

10 2 00 00000
01 13

21 476,3

21 668,2

21 852,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под- 10 2 00 00190 120
программы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным
имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13

20,6

20,6

20,6

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 9 февраля 2019 года • №№12-14
Наименование

стр. 54 (66)
ЦСР

ВР

Рз

ПР

2019 год

2020 год

2021 год

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под- 10 2 00 00190 240
программы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13

1 692,8

1 692,8

1 692,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под- 10 2 00 00190 240
программы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05

84,2

84,2

84,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» му- 10 2 00 25010 240
ниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13

40,9

40,9

40,9

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление муниципальными имуществом» муни- 10 2 00 25040 240
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13

714,1

714,1

714,1

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными имуществом» муниципаль- 10 2 00 25160 240
ной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13

48,8

48,8

48,8

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуще- 10 2 00 25210 240
ством» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13

2 459,2

2 459,2

2 459,2

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуще- 10 2 00 25210 240
ством» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12

2 814,5

2 971,5

2 923,1

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках под- 10 2 00 25480 240
программы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13

2 897,9

2 897,9

2 897,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 10 2 00 99990 830
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Исполнение судебных актов)

01 13

170,0

0,0

0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 10 2 00 99990 850
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13

423,5

423,5

423,5

Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»

11 0 00 00000

43 293,8

43 736,3

44 942,0

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Волгодонск»

11 1 00 00000

223,6

0,0

0,0

223,6

0,0

0,0

460,0

460,0

460,0

460,0

460,0

460,0

220,0

220,0

220,0

04 12

220,0

220,0

220,0

41 790,2

43 056,3

44 262,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления 11 4 00 00590 620
государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика
города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

01 13

35 050,9

36 317,0

37 535,4

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального 11 4 00 72110 620
обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных
услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии
автономным учреждениям)

10 06

6 451,4

6 451,4

6 451,4

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и 11 4 00 S3600 620
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое
развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

01 13

228,0

228,0

217,9

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках 11 4 00 S4020 620
подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

01 13

59,9

59,9

57,3

600,0

0,0

0,0

600,0

0,0

0,0

Расходы на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска в рамках подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлече- 11 1 00 25320 240
ния инвестиций в город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске»

11 2 00 00000

Расходы на образовательное, информационное и методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация 11 2 00 25190 240
предпринимательской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной
программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе Волгодонске»

Подпрограмма «Развитие туризма в городе Волгодонске»

04 12

11 3 00 00000

Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей в рамках подпрограммы «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» муници- 11 3 00 25200 240
пальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ»

04 12

11 4 00 00000

11 5 00 00000

Расходы на организацию и проведение мероприятий, форумов, конференций, фестивалей, направленных на развитие туристской деятельности в рамках подпро- 11 5 00 25240 620
граммы «Развитие туризма в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

04 12

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»

12 0 00 00000

51 948,5

42 250,3

41 833,8

Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»

12 1 00 00000

49 153,5

38 638,2

38 233,1

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5- 12 1 00 51340 320
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 подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03

4,9

0,0

0,0

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года 12 1 00 51350 320
№5-ФЗ «О ветеранах» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)

10 03

0,0

1,0

0,0

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 12 1 00 51760 320
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03

1,0

3,9

2,0

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 12 1 00 72400 240
специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04

41 515,0

30 685,0

30 685,0

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении 12 1 00 L4970 320
жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе
Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04

7 632,6

0,0

0,0

Расходы на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных 12 1 00 S3140 320
условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04

0,0

7 948,3

7 546,1

2 795,0

3 612,1

3 600,7

04 12

2 795,0

3 612,1

3 600,7

193 325,7

106 068,8

132 441,0

Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в г.Волгодонске»

12 2 00 00000

Расходы на разработку документов по планировке и межеванию перспективных территорий жилищного строительства в рамках подпрограммы «Развитие территорий 12 2 00 25150 240
для жилищного строительства в г.Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»

13 0 00 00000

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске»

13 1 00 00000

9 556,7

3 978,9

3 978,9

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-комму- 13 1 00 09501 810
нального хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение
качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

05 01

961,5

0,0

0,0

Расходы на создание условий для управления многоквартирными домами в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муници- 13 1 00 25250 240
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05

80,0

80,0

80,0

Расходы на содержание объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной 13 1 00 25350 240
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 01

35,1

35,1

35,1
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Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках подпро- 13 1 00 25480 240
граммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 01

3 844,0

3 611,9

3 611,9

Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений в рамках 13 1 00 25490 240
подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05

271,8

251,9

251,9

Имущественный взнос некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному 13 1 00 68270 630
ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска
«Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений))

05 01

4 364,3

0,0

0,0

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

170 512,6

88 311,5

114 263,4

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Создание 13 2 00 25340 410
условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение
качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

05 02

2 237,2

0,0

0,0

Расходы местного бюджета на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в 13 2 00 25440 240
рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 01

5 556,3

0,0

0,0

Погашение задолженности за жилищно-коммунальные услуги по муниципальным жилым помещениям в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 13 2 00 25590 240
качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 01

1,4

0,0

0,0

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) в рамках подпрограммы 13 2 00 69050 810
«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 - производителям товаров, работ, услуг)

05 01

13 042,0

0,0

0,0

Расходы на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в рамках подпрограммы 13 2 00 L0240 240
«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска
«Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 01

88 179,0

88 178,9

87 424,1

Расходы на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в 13 2 00 S3200 410
рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

05 02

55 154,3

0,0

26 706,7

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Создание ус- 13 2 00 S3660 810
ловий 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 - производителям товаров, работ, услуг)

05 02

132,6

132,6

132,6

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными ком- 13 2 00 S4220 240
мунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 02

6 209,8

0,0

0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

13 2 00 00000

13 256,4

13 778,4

14 198,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 13 3 00 00590 110
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Расходы на
выплаты персоналу казенных учреждений)

05 05

12 292,4

12 805,0

13 297,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 13 3 00 00590 240
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05

908,0

971,3

897,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 13 3 00 00590 240
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05

4,2

0,0

2,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 13 3 00 25010 240
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05

2,1

2,1

2,1

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 13 3 00 99990 850
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

05 05

49,7

0,0

0,0

150 906,5

110 487,1

122 212,8

Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город»

13 3 00 00000

14 0 00 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный 14 0 00 00590 110
город» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

05 05

48 475,1

50 475,5

52 410,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный 14 0 00 00590 240
город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05

22 089,9

22 268,6

22 253,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный 14 0 00 00590 240
город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05

10,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный 14 0 00 00590 850
город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

05 05

66,0

66,0

66,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки 14 0 00 25010 240
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05

33,6

33,6

33,6

Организация благоустройства территории города в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ 14 0 00 25260 240
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 07

2 380,5

2 700,0

2 700,0

Организация благоустройства территории города в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ 14 0 00 25260 240
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03

60 297,3

19 420,1

29 226,3

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, 14 0 00 49010 240
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03

8,9

0,0

0,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции) 14 0 00 49010 410

05 03

200,0

0,0

0,0

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Исполнение судебных актов)

14 0 00 99990 830

05 05

603,0

0,0

0,0

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

14 0 00 99990 850

05 05

15 513,3

15 513,3

15 513,3

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 14 0 00 S4220 240
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03

1 228,9

0,0

0,0

208 692,9

152 080,4

204 950,7

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»

15 0 00 00000

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска»

15 1 00 00000

208 692,9

152 080,4

204 950,7

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие транспорт- 15 1 00 25270 240
ной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09

8 890,8

0,0

0,0

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие 15 1 00 25280 240
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09

84 040,8

81 937,2

95 977,3

Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 15 1 00 25540 240
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09

6 872,1

12 895,6

0,0

Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным элек- 15 1 00 69030 810
трическим транспортом в городе Волгодонске, в целях возмещения части затрат, не обеспеченных тарифом, а также затрат, связанных с наличием кредиторской
задолженности за электроэнергию, сложившейся при оказании услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

04 08

23 350,0

13 350,0

13 350,0

Расходы на капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города 15 1 00 S3460 240
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09

0,0

5 491,6

6 676,3

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 15 1 00 S3510 240
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09

85 539,2

38 406,0

88 947,1

400,0

0,0

0,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска»

16 0 00 00000

ОФИЦИАЛЬНО
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Наименование

стр. 56 (68)
ЦСР

ВР

Расходы на разработку проектной документации на благоустройство общественных территорий в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Формирова- 16 0 00 25310 240
ние современной городской среды на территории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности Администрации города Волгодонска

Рз

ПР

05 03

88 0 00 00000

2019 год

2020 год

2021 год

400,0

0,0

0,0

110 124,2

106 127,5

106 490,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 88 0 00 00110 120
рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 04

87 357,9

88 205,1

89 019,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспе- 88 0 00 00190 120
чения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 04

498,0

103,5

103,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспе- 88 0 00 00190 240
чения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 04

8 772,2

8 689,1

8 679,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, 88 0 00 25010 240
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 04

132,0

132,0

132,0

Расходы на информационное, программное и материально- техническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 88 0 00 25040 240
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 04

559,7

524,7

524,7

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 88 0 00 25160 240
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 04

160,3

160,3

160,3

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов муниципальной собственности в рамках обеспечения деятельности Администрации города Вол- 88 0 00 25370 240
годонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13

1 576,7

0,0

0,0

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий- 88 0 00 51200 240
ской Федерации в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

01 05

59,2

61,8

64,9

Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ро- 88 0 00 72350 120
стовской области в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13

272,8

272,8

272,8

Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 88 0 00 72350 240
Ростовской области в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13

22,5

22,5

22,5

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках обеспечения деятельности Администрации 88 0 00 72360 120
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 04

423,7

419,3

419,3

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках обеспечения деятельности Администрации 88 0 00 72360 240
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 04

39,1

43,5

43,5

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения 88 0 00 72370 120
деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 04

495,8

495,8

495,8

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения 88 0 00 72370 240
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 04

20,0

20,0

20,0

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности Адми- 88 0 00 72380 120
нистрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

04 01

211,8

211,8

211,8

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности Адми- 88 0 00 72380 240
нистрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 01

1,6

1,6

1,6

Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об админи- 88 0 00 72390 240
стративных правонарушениях» 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)

01 04

0,4

0,4

0,4

Субсидия ООО «Издательский Дом «Волгодонская правда», осуществляющему производство, выпуск и распространение газеты «Волгодонская правда», включенной 88 0 00 98721 810
в областной реестр средств массовой информации, учредителем которой является Администрация города Волгодонска, на возмещение части затрат по освещению
деятельности для исполнения функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

12 02

1 674,9

1 674,9

1 674,9

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 88 0 00 98723 240
Администрации города Волгодонска в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13

260,0

250,0

250,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной 88 0 00 98724 240
передачи) информации о деятельности 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)

01 13

250,0

250,0

250,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых 88 0 00 98725 240
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13

0,9

0,9

0,9

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (му- 88 0 00 99990 120
ниципальных) органов)

01 13

726,3

799,8

354,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 88 0 00 99990 240
государственных (муниципальных) нужд)

01 13

603,9

507,7

507,7

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 88 0 00 99990 240
государственных (муниципальных) нужд)

02 04

99,1

99,1

99,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные выплаты населению)

01 13

611,1

611,1

611,1

88 0 00 99990 360

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Исполнение судебных актов)

88 0 00 99990 830

01 13

151,1

151,1

151,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

88 0 00 99990 850

01 13

2 768,7

2 418,7

2 418,7

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 88 0 00 S4220 240
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13

2 374,5

0,0

0,0

Обеспечение деятельности Волгодонской городской Думы

89 0 00 00000

30 687,3

30 911,3

31 267,7

Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска

89 1 00 00000

2 176,4

2 176,4

2 176,4

2 176,4

2 176,4

2 176,4

1 483,1

1 483,1

1 483,1

1 483,1

1 483,1

1 483,1

27 027,8

27 251,8

27 608,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по 89 1 00 00110 120
Председателю Волгодонской городской Думы - главы города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)
Депутаты Волгодонской городской Думы

89 2 00 00000

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 89 2 00 00110 120
по Заместителю председателя Волгодонской городской Думы в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)
Волгодонская городская Дума

01 03

01 03

89 3 00 00000

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 89 3 00 00110 120
рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 03

11 451,0

11 483,6

11 514,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспе- 89 3 00 00190 120
чения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 03

156,9

156,9

156,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспе- 89 3 00 00190 240
чения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 03

692,4

692,4

692,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспе- 89 3 00 00190 240
чения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05

55,0

80,6

74,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ 89 3 00 25010 240
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 03

132,0

132,0

132,0

Расходы на информационное, программное и материально- техническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные 89 3 00 25040 240
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 03

305,2

305,2

305,2

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки 89 3 00 25160 240
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 03

29,5

29,5

29,5

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу 89 3 00 91020 120
государственных (муниципальных) органов)

01 03

8 560,2

8 904,5

9 235,6

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и 89 3 00 91020 240
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 03

2 755,7

2 577,2

2 577,2

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 89 3 00 98723 240
Администрации города Волгодонска в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 03

550,0

550,0

550,0
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Наименование

ЦСР

ВР

Рз

ПР

2019 год

2020 год

2021 год

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной 89 3 00 98724 240
передачи) информации о деятельности 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)

01 03

450,0

450,0

450,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых 89 3 00 98725 240
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 03

250,0

250,0

250,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 89 3 00 99990 240
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13

1 138,9

1 138,9

1 138,9

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные выплаты населению)

89 3 00 99990 360

01 13

246,0

246,0

246,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

89 3 00 99990 850

01 13

255,0

255,0

255,0

Обеспечение деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска

90 0 00 00000

7 888,4

7 921,6

7 950,7

Председатель Контрольно - счетной палаты города Волгодонска

90 1 00 00000

1 361,1

1 361,1

1 361,1

1 361,1

1 361,1

1 361,1

6 527,3

6 560,5

6 589,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 90 1 00 00110 120
по Председателю Контрольно - счётной палаты города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Расходы
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Контрольно - счетная палата города Волгодонска

01 06

90 2 00 00000

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 90 2 00 00110 120
в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 06

5 597,4

5 628,7

5 658,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обе- 90 2 00 00190 240
спечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

01 06

395,1

397,0

395,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обе- 90 2 00 00190 240
спечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

07 05

12,0

12,0

12,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Иные закуп- 90 2 00 25010 240
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06

19,7

19,7

19,7

Расходы на информационное, программное и материально- техническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города 90 2 00 25040 240
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06

478,3

478,3

478,3

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волго- 90 2 00 25160 240
донска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06

13,8

13,8

13,8

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 90 2 00 99990 850

01 13

11,0

11,0

11,0

Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска

99 0 00 00000

48 446,5

75 195,1

116 475,3

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов

99 1 00 00000

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

38 446,5

65 195,1

106 475,3

Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммного направления деятельности 99 1 00 91040 870
«Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)
Иные непрограммные мероприятия

01 11

99 9 00 00000

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 99 9 00 00110 120
по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13

989,5

1 007,3

566,7

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятель- 99 9 00 59310 120
ности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13

5 847,6

5 174,4

4 735,7

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельно- 99 9 00 59310 240
сти «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13

1 071,2

799,1

849,0

Проведение выборов депутатов Волгодонской городской Думы по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реали- 99 9 00 91030 880
зация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Специальные расходы)

01 07

0,0

9 535,0

0,0

Расходы, зарезервированные на софинансирование к средствам областного (федерального) бюджета и расходы капитального характера, не предусмотренные дру- 99 9 00 91050 870
гими направлениями расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

01 13

26 472,0

0,0

1 654,8

Условно утвержденные расходы по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов мест- 99 9 00 91060 880
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Специальные расходы)

01 13

0,0

40 982,8

84 961,8

Расходы, зарезервированные на увеличение отдельных бюджетных ассигнований на уровень инфляции в рамках непрограммного направления деятельности «Реали- 99 9 00 91090 870
зация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

01 13

1 567,2

7 555,3

13 624,9

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 99 9 00 99990 240
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 13

199,0

141,2

82,4

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 99 9 00 99990 240
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

04 12

2 300,0

0,0

0,0»;

14) приложение 8 изложить в следующей редакции:

«Приложение 8
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 06.12.2018 № 80

Распределение бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Наименование мероприятий
Всего
Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования
в городе Волгодонске»
Организация и проведение мероприятий с детьми
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время
Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка
(детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного
пособия
Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного
образования
Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная поддержка
граждан Волгодонска»
Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая
1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей»
Расходы 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), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей»

2019 год

2020 год

2021 год

340 949,7
43 533,3

340 862,1
42 253,2

347 470,3
40 772,2

2 804,5
8 575,0
655,7

1 332,1
8 898,4
524,6

0,0
8 803,9
470,2

270,0

270,0

270,0

31 228,1

31 228,1

31 228,1

248 268,8

259 975,6

268 467,0

297,4

310,1

468,6

65 940,2

68 652,3

71 206,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих
семей
Расходы на осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка
Расходы на осуществление 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
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих
на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей,
кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих
семей
Расходы на осуществление 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 (родного, усыновленного) или последующих
детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех
лет
Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение жильем
отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»
Расходы на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области
Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений

(тыс. рублей)

9 464,4

10 474,8

11 499,2

13 730,7

14 253,2

14 824,6

53 997,6
25 358,5

56 301,6
26 322,1

58 271,2
27 375,0

10 105,4

10 105,4

10 105,4

1 478,1

1 534,7

1 596,9

67 896,5

72 021,4

73 119,9

49 147,6

38 633,3

38 231,1

7 632,6
41 515,0

7 948,3
30 685,0

7 546,1
30 685,0»;
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15) приложение 9 изложить в следующей редакции:

«Приложение 9
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 06.12.2018 № 80
Объемы субвенций, предоставляемых городу Волгодонску в 2019 году
и на плановый период 2020 и 2021 годов из областного бюджета

(тыс. рублей)

Наименование

Классификация
доходов

2019 год

2020 год

2021 год

Наименование расходов,
осуществляемых органами местного самоуправления
за счет субвенций из областного бюджета

Классификация
расходов

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Субвенция на осуществление полномочий по выплате по- 2 02 30024 04
собия на ребенка
0000 150

53 997,6

56 301,6

58 271,2 Расходы на осуществление полномочий по выплате посо10 04
бия на ребенка
08 1 00 72170
321

53 997,6

56 301,6

58 271,2

Субвенция на осуществление полномочий по предостав- 2 02 30024 04
лению мер социальной поддержки детей первого-второго
0000 150
года жизни из малоимущих семей

13 730,7

14 253,2

14 824,6 Расходы на осуществление полномочий по предоставле10 04
нию мер социальной поддержки детей первого-второго 08 1 Р1 72160
года жизни из малоимущих семей
244,
321

13 730,7

14 253,2

14 824,6

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реа- 2 02 39999 04
лизации прав на получение общедоступного и бесплатно0000 150
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг)

505 795,5

526 323,7

526 323,7 Расходы на обеспечение государственных гарантий реа07 01
лизации прав на получение общедоступного и бесплатно- 06 1 00 72020
го дошкольного образования в муниципальных дошколь611
ных образовательных организациях, включая расходы
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг)

505 795,5

526 323,7

526 323,7

Субвенция на обеспечение государственных гарантий 2 02 39999 04
реализации прав на получение общедоступного и бес0000 150
платного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях, включая расходы
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг)

487 669,6

508 463,1

511 962,9 Расходы на обеспечение государственных гарантий
07 01
реализации прав на получение общедоступного и бес07 02
платного дошкольного, начального общего, основного
07 03
общего, среднего общего образования в муниципаль- 06 2 00 72030
ных общеобразовательных организациях, обеспечение
611
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях, включая расходы
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг)

487 669,6

508 463,1

511 962,9

Субвенция на осуществление полномочий по организации 2 02 30024 04
и осуществлению деятельности по опеке и попечитель0000 150
ству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26
декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и
попечительства в Ростовской области»

5 031,0

5 031,0

4 991,5 Расходы на осуществление полномочий по организации и
07 09
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 06 4 00 72040
соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 дека121,
бря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попе122,
чительства в Ростовской области»
129,
244

5 031,0

5 031,0

4 991,5

Субвенция на осуществление полномочий по выплате 2 02 30024 04
компенсации родительской платы за присмотр и уход за
0000 150
детьми в образовательной организации, реализующей
образовательную программу дошкольного образования

31 228,1

31 228,1

31 228,1 Расходы на осуществление полномочий по выплате ком10 04
пенсации родительской платы за присмотр и уход за деть- 06 1 00 72180
ми в образовательной организации, реализующей образо244,
вательную программу дошкольного образования
321

31 228,1

31 228,1

31 228,1

Субвенция на осуществление полномочий по назначению 2 02 35260 04
и выплате единовременного пособия при всех формах
0000 150
устройства детей, лишенных родительского попечения,
в семью

655,7

524,6

470,2 Расходы на осуществление полномочий по назначению
10 04
и выплате единовременного пособия при всех формах 06 4 00 52600
устройства детей, лишенных родительского попечения,
321
в семью

655,7

524,6

470,2

Субвенция на осуществление полномочий по предо- 2 02 30024 04
ставлению мер социальной поддержки детей-сирот и
0000 150
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13
статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года
№ 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области»

27 892,3

28 503,5

30 102,5 Расходы на осуществление полномочий по предостав10 04
лению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 06 4 00 72420
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
321,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди323
телей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи
132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области»

27 892,3

28 503,5

30 102,5

Субвенция на осуществление переданного полномочия 2 02 35220 04
Российской Федерации по осуществлению ежегодной де0000 150
нежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России»

10 039,3

10 420,7

10 837,6 Расходы на осуществление переданного полномочия
10 03
Российской Федерации по осуществлению ежегодной де- 08 1 00 52200
нежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком
244,
«Почетный донор России»
321

10 039,3

10 420,7

10 837,6

Субвенция на осуществление полномочий по предостав- 2 02 30024 04
лению мер социальной поддержки граждан, усыновивших
0000 150
(удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия

270,0

270,0

270,0 Расходы на осуществление полномочий по предоставле10 04
нию мер социальной поддержки граждан, усыновивших 06 4 00 72220
(удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и
321
выплаты единовременного денежного пособия

270,0

270,0

270,0

Субвенция на осуществление полномочий по предостав- 2 02 30024 04
лению мер социальной поддержки ветеранов труда и
0000 150
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

100 135,8

102 850,7

105 671,1 Расходы на осуществление полномочий по предоставле10 03
нию мер социальной поддержки ветеранов труда и граж- 08 1 00 72050
дан, приравненных к ним, в том числе по организации
244,
приема и оформления документов, необходимых для при321,
своения звания «Ветеран труда», за исключением проезда
323
на железнодорожном и водном транспорте пригородного
сообщения и на автомобильном транспорте пригородного
межмуниципального и междугородного внутриобластного
сообщений

100 135,8

102 850,7

105 671,1

Субвенция на осуществление полномочий по предостав- 2 02 30024 04
лению мер социальной поддержки тружеников тыла, за
0000 150
исключением проезда на железнодорожном и водном
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном
транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений

906,0

915,4

925,7 Расходы на осуществление полномочий по предостав10 03
лению мер социальной поддержки тружеников тыла, за 08 1 00 72060
исключением проезда на железнодорожном и водном
323
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном
транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений

906,0

915,4

925,7

Субвенция на осуществление полномочий по предостав- 2 02 30013 04
лению мер социальной поддержки реабилитированных
0000 150
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

5 780,2

5 972,4

6 171,4 Расходы на осуществление полномочий по предостав10 03
лению мер социальной поддержки реабилитированных 08 1 00 72070
лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических
244,
репрессий, и членов их семей, за исключением проезда
321,
на пригородном железнодорожном, водном транспорте
323
и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения

5 780,2

5 972,4

6 171,4

Субвенция на осуществление полномочий по хранению, 2 02 30024 04
комплектованию, учету и использованию архивных до0000 150
кументов, относящихся к государственной собственности
Ростовской области

295,3

295,3

295,3 Расходы на осуществление полномочий по хранению,
01 13
комплектованию, учету и использованию архивных до- 88 0 00 72350
кументов, относящихся к государственной собственности
121,
Ростовской области
129,
244

295,3

295,3

295,3

Субвенция на осуществление полномочий по предостав- 2 02 30024 04
лению мер социальной поддержки детей из многодетных
0000 150
семей

9 464,4

10 474,8

11 499,2 Расходы на осуществление полномочий по предоставле10 04
нию мер социальной поддержки детей из многодетных 08 1 00 72150
семей
244,
321

9 464,4

10 474,8

11 499,2

Субвенция на осуществление полномочий по предоставле- 2 02 30022 04
нию гражданам в целях оказания социальной поддержки
0000 150
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг

241 175,9

249 617,2

258 353,7 Расходы на осуществление полномочий по предоставле10 03
нию гражданам в целях оказания социальной поддержки 08 1 00 72100
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных
244,
услуг
321

241 175,9

249 617,2

258 353,7

Субвенция на обеспечение предоставления жилых поме- 2 02 30024 04
щений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
0000 150
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

41 515,0

30 685,0

30 685,0 Расходы на обеспечение предоставления жилых помеще10 04
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 12 1 00 72400
родителей, лицам из их числа по договорам найма специ244
ализированных жилых помещений

41 515,0

30 685,0

30 685,0
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Наименование

Классификация
доходов

2019 год

2020 год

2021 год

Наименование расходов,
осуществляемых органами местного самоуправления
за счет субвенций из областного бюджета

Классификация
расходов

2019 год

2020 год

2021 год

Субвенция на осуществление полномочий по предоставле- 2 02 30024 04
нию материальной и иной помощи для погребения
0000 150

1 389,8

1 442,7

1 500,5 Расходы на осуществление полномочий по предоставле10 03
нию материальной и иной помощи для погребения
08 1 00 72120
244,
321,
323

1 389,8

1 442,7

1 500,5

Субвенция на осуществление государственных полномо- 2 02 30024 04
чий в сфере социального обслуживания, предусмотрен0000 150
ных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 1.1 статьи 6
Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС
«О социальном обслуживании граждан в Ростовской области»

72 409,2

75 776,4

79 749,6 Расходы на осуществление государственных полномочий
10 02
в сфере социального обслуживания, предусмотренных 08 2 00 72260
пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 1.1 статьи 6 Об- 08 2 Р3 72260
ластного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О со611
циальном обслуживании граждан в Ростовской области»

72 409,2

75 776,4

79 749,6

Субвенция на государственную регистрацию актов граж- 2 02 35930 04
данского состояния
0000 150

6 918,8

5 973,5

5 584,7 Расходы на государственную регистрацию актов граждан01 13
ского состояния
99 9 00 59310
121,
122,
129,
244

6 918,8

5 973,5

5 584,7

Субвенция на осуществление полномочий по созданию и 2 02 30024 04
обеспечению деятельности административных комиссий
0000 150

462,8

462,8

462,8 Расходы на осуществление полномочий по созданию и
01 04
обеспечению деятельности административных комиссий 88 0 00 72360
121,
122,
129,
244

462,8

462,8

462,8

Субвенция на осуществление полномочий по созданию и 2 02 30024 04
обеспечению деятельности административных комиссий
0000 150

515,8

515,8

515,8 Расходы на осуществление полномочий по созданию и
01 04
обеспечению деятельности комиссий по делам несовер- 88 0 00 72370
шеннолетних и защите их прав
121,
122,
129,
244

515,8

515,8

515,8

Субвенция на осуществление полномочий по составлению 2 02 35120 04
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседате0000 150
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации

59,2

61,8

64,9 Расходы на осуществление полномочий по составлению
01 05
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседате- 88 0 00 51200
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской
244
Федерации

59,2

61,8

64,9

Субвенция на осуществление полномочий по государ- 2 02 30024 04
ственному регулированию тарифов на перевозку пасса0000 150
жиров и багажа

213,4

213,4

213,4 Расходы на осуществление полномочий по государствен04 01
ному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и 88 0 00 72380
багажа
121,
122,
129,
244

213,4

213,4

213,4

Субвенция на организацию исполнительно-распоряди- 2 02 30024 04
тельных функций, связанных с реализацией переданных
0000 150
государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения

39 068,9

39 089,5

39 089,5 Расходы на организацию исполнительно-распорядитель10 06
ных функций, связанных с реализацией переданных госу- 08 1 00 72110
дарственных полномочий в сфере социального обслужи- 11 4 00 72110
вания и социальной защиты населения
121,
122,
129,
244,
621

39 068,9

39 089,5

39 089,5

Субвенция на осуществление полномочий по предостав- 2 02 30024 04
лению мер социальной поддержки беременных женщин из
0000 150
малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте
до трех лет из малоимущих семей

1 478,1

1 534,7

1 596,9 Расходы на осуществление полномочий по предоставле10 04
нию мер социальной поддержки беременных женщин из 08 1 Р1 72240
малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте
244,
до трех лет из малоимущих семей
321

1 478,1

1 534,7

1 596,9

Субвенция на осуществление полномочий по предостав- 2 02 30024 04
лению мер социальной поддержки ветеранов труда Ро0000 150
стовской 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

77 487,1

81 210,8

83 836,9 Расходы на осуществление полномочий по предостав10 03
лению мер социальной поддержки ветеранов труда Ро- 08 1 00 72080
стовской области, в том числе по организации приема и
244,
оформления документов, необходимых для присвоения
321,
звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключе323
нием проезда на железнодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного
внутриобластного сообщений

77 487,1

81 210,8

83 836,9

Субвенция на осуществление полномочий по предоставле- 2 02 30024 04
нию мер социальной поддержки семей, имеющих детей и
0000 150
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 (родного, усыновленного)
или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет

1 003,4

1 064,4

1 080,6 Расходы на осуществление полномочий по предоставле10 04
нию мер социальной поддержки семей, имеющих детей и 08 1 Р1 72440
проживающих на территории Ростовской области, в виде
244
ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для
детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря
2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного)
или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет

1 003,4

1 064,4

1 080,6

Субвенция на осуществление ежемесячной денежной вы- 2 02 35084 04
платы, назначаемой в случае рождения третьего ребенка
0000 150
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

66 893,1

70 957,0

72 039,3 Расходы на осуществление ежемесячной денежной вы10 04
платы, назначаемой в случае рождения третьего ребенка 08 1 Р1 50840
или последующих детей до достижения ребенком возрас321
та трех лет

66 893,1

70 957,0

72 039,3

Субвенция на осуществление переданных полномочий 2 02 35137 04
Российской Федерации по предоставлению отдельных
0000 150
мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

11 203,0

12 454,0

13 332,0 Расходы на осуществление переданных полномочий Рос10 03
сийской Федерации по предоставлению отдельных мер 08 1 00 51370
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздей244,
ствию радиации
321

11 203,0

12 454,0

13 332,0

Субвенция на осуществление полномочий по предостав- 2 02 30024 04
лению мер социальной поддержки малоимущих семей,
0000 150
имеющих детей и проживающих на территории Ростовской
области, в виде предоставления регионального материнского капитала

10 105,4

10 105,4

10 105,4 Расходы на осуществление полномочий по предоставле10 04
нию мер социальной поддержки малоимущих семей, име- 08 1 Р1 72210
ющих детей и проживающих на территории Ростовской
244,
области, в виде предоставления регионального материн321,
ского капитала
323

10 105,4

10 105,4

10 105,4

Субвенция на выплату инвалидам компенсаций страхо- 2 02 35280 04
вых премий по договорам обязательного страхования
0000 150
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»

43,7

43,7

43,7 Расходы на выплату инвалидам компенсаций страхо10 03
вых премий по договорам обязательного страхования 08 3 00 52800
гражданской ответственности владельцев транспортных
244,
средств в соответствии с Федеральным законом от 25
321
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

43,7

43,7

43,7

Субвенция на выплату единовременного пособия бере- 2 02 35270 04
менной жене военнослужащего, проходящего военную
0000 150
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву, в соответствии с Федеральным законом от
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»

297,4

310,1

468,6 Расходы на выплату единовременного пособия беремен10 04
ной жене военнослужащего, проходящего военную служ- 08 1 00 52700
бу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка
321
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

297,4

310,1

468,6

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг от- 2 02 35250 04
дельным категориям граждан
0000 150

131 734,9

131 617,9

131 653,5 Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель10 03
ным категориям граждан
08 1 00 52500
244,
321

131 734,9

131 617,9

131 653,5

Субвенция на выплату государственных пособий лицам, 2 02 35380 04
не подлежащим обязательному социальному страхованию
0000 150
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций (прекращением деятельности, полномочий
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей»

65 940,2

68 652,3

71 206,2 Расходы на выплату государственных пособий лицам, не
10 04
подлежащим обязательному социальному страхованию 08 1 00 53800
на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма321
теринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций (прекращением деятельности, полномочий
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей»

65 940,2

68 652,3

71 206,2

ОФИЦИАЛЬНО
Наименование
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Наименование расходов,
осуществляемых органами местного самоуправления
за счет субвенций из областного бюджета

Классификация
расходов

2019 год

2020 год

2021 год

Осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с 2 02 35573 04
рождением (усыновлением) первого ребенка
0000 150

26 748,5

28 841,5

29 633,7 Расходы на осуществление ежемесячной денежной вы10 04
платы в связи с рождением (усыновлением) первого ре- 08 1 Р1 55730
бенка
321

26 748,5

28 841,5

29 633,7

Субвенция на осуществление полномочий по организации 2 02 30024 04
и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исклю0000 150
чением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся в социально опасном
положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях

25 358,5

26 322,1

27 375,0 Расходы на осуществление полномочий по организации
07 07
и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исклю- 08 1 00 72200
чением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
244,
родителей, детей, находящихся в социально опасном
321,
положении, и одаренных детей, проживающих в малои323
мущих семьях

25 358,5

26 322,1

27 375,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем от- 2 02 35176 04
дельных категорий граждан, установленных Федераль0000 150
ным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

1,0

3,9

2,0 Расходы на осуществление полномочий по обеспечению
10 03
жильем отдельных категорий граждан, установленных 12 1 00 51760
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
322
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

1,0

3,9

2,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем от- 2 02 35135 04
дельных категорий граждан, установленных Федераль0000 150
ным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

0,0

1,0

0,0 Расходы на осуществление полномочий по обеспечению
10 03
жильем отдельных категорий граждан, установленных 12 1 00 51350
Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
322
«О ветеранах»

0,0

1,0

0,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем от- 2 02 35134 04
дельных категорий граждан, установленных Федераль0000 150
ным 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»

4,9

0,0

0,0 Расходы на осуществление полномочий по обеспечению
10 03
жильем отдельных категорий граждан, установленных 12 1 00 51340
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
322
«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»

4,9

0,0

0,0

Субвенция на осуществление полномочий по определению 2 02 30024 04
в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона
0000 150
от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях

0,4

0,4

0,4 Расходы на осуществление полномочий по определению в
01 04
соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 88 0 00 72390
25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных
244
правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях

0,4

0,4

0,4

Субвенция на осуществление полномочий по организации 2 02 30024 04
оказания жителям Ростовской области первичной меди0000 150
ко-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
(за исключением медицинской помощи, оказываемой в
медицинских организациях, подведомственных органу
исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья)

23 583,7

24 287,5

25 076,4 Расходы на осуществление полномочий по организации
09 01,
оказания жителям Ростовской области первичной меди- 09 02 05 0 00
ко-санитарной помощи, специализированной, в том чис72430
ле высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой,
611
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
(за исключением медицинской помощи, оказываемой в
медицинских организациях, подведомственных органу
исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья)

23 583,7

24 287,5

25 076,4

2 098 503,6

2 163 072,9

ИТОГО

2 197 515,5

2 098 503,6

16) приложение 10 изложить в следующей редакции:

1.15 Субсидия на строительство и реконструкцию объектов
образования муниципальной собственности, включая
газификацию
1.16 Субсидия на подготовку проектной документации на
капитальный ремонт муниципальных образовательных
учреждений
1.17 Субсидия на мероприятия государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 2020 годы (Мероприятия по созданию в дошкольных
образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей
(в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования)
1.18 Субсидия на приобретение школьных автобусов

«Приложение 10
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от 06.12.2018 № 80

Объемы субсидий, предоставляемых городу Волгодонску в 2019 году
и на плановый период 2020 и 2021 годов из областного бюджета
№
Направления расходования субсидий
п/п
1
Субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного
значения
в том числе:
1.1 Субсидия на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области
1.2 Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.3 Субсидия на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения
1.4 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное
время
1.5 Субсидия на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию»
1.6 Субсидия на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей
1.7 Субсидия на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг
1.8 Субсидия на организацию предоставления областных
услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
1.9 Субсидия на разработку проектной документации на
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт
объектов водопроводно-канализационного хозяйства
1.10 Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)
1.11 Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
1.12 Субсидия на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта
для муниципальных учреждений здравоохранения
1.13 Субсидия на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон
и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных учреждениях
1.14 Субсидия на мероприятия по устройству ограждений
территорий муниципальных образовательных учреждений

(тыс. рублей)

2019 год

2020 год

2021 год

299 638,1

155 046,0

211 798,0

5 351,4

5 667,1

5 667,1

84 683,8

38 021,9

88 057,5

36 336,6

0,0

16 811,6

6 107,2

6 339,3

6 611,7

1 558,9

1 558,9

1 642,0

84 719,5

84 719,5

84 719,5

2 163 072,9 2 197 515,5»;

27 735,7

0,0

0,0

4 618,2

0,0

0,0

1 100,0

0,0

0,0

0,0

3 940,0

0,0»;

17) дополнить приложением 13 следующего содержания:

«Приложение 13
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от 06.12.2018 № 80

Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций
и предоставление бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности,
софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий
из областного бюджета на 2019 год

(тыс. рублей)

162,5

162,5

162,5

42,7

42,7

42,7

39 325,0

0,0

0,0

59,2

0,0

0,0

1 017,0

1 025,0

1 025,0

0,0

3 912,1

0,0

6 820,4

7 572,7

7 058,4

0,0

2 084,3

Наименование объекта
Мин Рз ПР
ЦСР
ВР
Сумма
Строительство и реконструкция:
«Реконструкция блоков №1, №2 и одноэтажного 902 07 03 01 1 00 S3050 410 27 735,7
блока общеобразовательной школы для размещения муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей Детской театральной школы. I этап строительства»
Разработка проектной документации на объекты
строительства и реконструкции:
«План мероприятий по оздоровлению Цимлянско- 902 05 02 13 2 00 S3200 410
39 325,0
го водохранилища и его притоков. Реконструкция
очистных сооружений канализации г.Волгодонска»
Всего
67 060,7».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, сборам, муниципальной собственности (Г.А. Ковалевский) и главу Администрации города Волгодонска В.П.
Мельникова.

0,0

Отпечатано в ЗАО «Волгодонское полиграфобъединение», г. Волгодонск, ул. Волгодонская, 20, тел. 22-34-74.
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