стр. (13) версию вы найдете на официальном сайте администрации города Волгодонск
ПРИЛОЖЕНИЕ
К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ
ПРАВДА» • 1 июня 2019 года
• №№59-61
ПРИЛОЖЕНИЕ
К ГАЗЕТЕ
Электронную
volgodonskgorod.ru
в разделе «Документы»
ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ

СООБЩЕНИЕ

Общественные обсуждения по теме: обсуждение материалов
обоснования лицензии на осуществление деятельности в области
использования атомной энергии «Эксплуатация энергоблока №
3 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности
реакторной установки 104% от номинальной с вентиляторными
градирнями» состоялись 16 мая 2019 года с 17 часов 30 минут
до 20 часов 02 минут, в здании МАУК «ДК имени Курчатова», расположенного по адресу: Ростовская область, город Волгодонск,
проспект Курчатова, д. 20 в соответствии с постановлением Председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 01.04.2019 № 20.
В соответствии с требованиями статьи 13 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений об объектах государственной экологической экспертизы на территории
муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденного решением Волгодонской городской Думы от 21.07.2016 № 56,
составлен протокол общественных обсуждений.
Протокол общественных обсуждений будет доступен для ознакомления и внесения замечаний к нему в дни и часы работы ни-

В целях информирования общественности и участников общественных обсуждений материалов обоснования лицензии на
осуществление деятельности в области использования атомной
энергии «Эксплуатация энергоблока № 3 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности реакторной установки 104%
от номинальной с вентиляторными градирнями» на этапе обоснования лицензии на эксплуатацию энергоблока № 3 Ростовской АЭС
в 18-месячном топливном цикле на мощности реакторной установки 104% от номинальной с вентиляторными градирнями в соответствии с частью 7 статьи 13 Положения о порядке организации
и проведения общественных обсуждений об объектах государственной экологической экспертизы на территории муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденного решением
Волгодонской городской Думы от 21.07.2016 № 56, АО «Концерн
Росэнергоатом» (Заказчик), юридический адрес: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25, ИНН 7721632827, КПП 772101001,
сообщает следующее.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШИЛА:
1.
Утвердить отчет о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального
имущества муниципального образования «Город
Волгодонск» за 2018 год (приложение).

№ п/п

Наименование имущества,
местонахождение

Реквизиты решения Волгодонской
городской думы

Способ
приватизации

Дата продажи

Начальная
цена, тыс. руб.

Продажная
цена, тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

1

Площадка,
площадью
3431,4
кв.м. литер 1, кадастровый номер:
61:48:0040230:738. Адрес (местоположение): Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, пр. Мира, 28
с земельным участком кадастровый
номер 61:48:0040230:168 площадью 4443 кв.м.

№ 99 от
07.12.2017
(в редакции
решения № 6 от
08.02.2018)

аукцион

22.05.2018

4 634,1
в том числе
земельный
участок
3 673, 48

4 634,1
в том числе
земельный
участок
3 673, 48

2

Гаражный бокс №1085. Назначение:
нежилое. Площадь: общая 59 кв.м.
Этаж: №1. Адрес (местоположение): Россия, Ростовская область,
г. Волгодонск, ул. Степная, 8а, кадастровый (или условный) номер:
61:48:0030404:35:183/3

№ 99 от
07.12.2017
(в редакции
решения № 6 от
08.02.2018)

аукцион

22.05.2018

79,1

79,1

3

Гаражный бокс №1084. Назначение:
нежилое. Площадь: общая 50,2 кв.м.
Этаж: №1. Адрес (местоположение): Россия, Ростовская область,
г. Волгодонск, ул. Степная, 8а кадастровый (или условный) номер:
61:48:0030404:1400

№ 99 от
07.12.2017
(в редакции
решения № 6 от
08.02.2018)

аукцион

31.07.2018

67,3

67,3

4

Гаражный бокс №1086. Назначение:
нежилое. Площадь: общая 58,7 кв.м.
Этаж: №1. Адрес (местоположение): Россия, Ростовская область,
г. Волгодонск, ул. Степная, 8а кадастровый (или условный) номер:
61:48:0030404:1402

№ 99 от
07.12.2017
(в редакции
решения № 6 от
08.02.2018)

аукцион

31.07.2018

77,9

77,9

5

Объект незавершенного строительства, общая площадь застройки
776,8 кв.м, степень готовности 60
%. Адрес (местоположение): Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. М. Кошевого, 27, кадастровый (или условный) номер:
61:48:0040208:4019

№ 99 от
07.12.2017
(в редакции
решения № 6 от
08.02.2018)

продажа
посредством
публичного
предложения

05.02.2019

4 200,00

4 200,00

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 заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике С.М.
Макарова.
Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы

Проект вносит
Администрация города Волгодонска

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

РЕШЕНИЕ № 37 от 23 мая 2019 года
Об установлении
границ территории,
на которой предполагается
осуществление территориального
общественного самоуправления
«Стремление»

жеуказанного учреждения по рабочим дням с 9.00 до 17.00 с 03
июня 2019 года по 07 июня 2019 года (включительно):
- здание Информационного центра Ростовской АЭС, расположенное по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, проспект
Курчатова, д. 22,
а также на официальном сайте Администрации города Волгодонска в сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru.
Замечания от общественности и всех заинтересованных лиц
по протоколу общественных обсуждений принимаются в письменной форме в прошитый, пронумерованный и скреплённый печатью
заказчика журнал учёта замечаний участников общественных обсуждений, граждан и общественных организаций (объединений)
к протоколу общественных обсуждений в месте ознакомления с
указанным протоколом, а также могут быть направлены Заказчику по адресу: Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская
атомная станция», Россия, 347368, Ростовская область, г. Волгодонск - 28 на имя Горской Ольги Ивановны, e-mail: przgi@vdnpp.
rosenergoatom.ru.
АО «Концерн Росэнергоатом»

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
муниципального образования «Город Волгодонск» за 2018 год

РЕШЕНИЕ № 34 от 23 мая 2019 года

В соответствии с Федеральным законом
от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», статьей 41 Устава муниципального
образования «Город Волгодонск», Порядком
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 21.09.2011 №106,
Волгодонская городская Дума

№№59-61 (14212-14214), 1 июня 2019 г.

Приложение к решению Волгодонской городской Думы
«Об утверждении отчета о выполнении Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» за 2018 год»
от 23.05.2019 № 34

г. Волгодонск Ростовской области

Об утверждении отчета о выполнении
Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества
муниципального образования «Город
Волгодонск» за 2018 год

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

В соответствии со статьёй 27 Федерального закона от
06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьёй 21 Устава муниципального образования «Город
Волгодонск», статьями 3 и 7 Порядка организации и осуществления территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Волгодонск»,
утвержденного решением Волгодонской городской Думы
от 16.11.2011 № 123, учитывая предложение инициативной группы граждан, проживающих в многоквартирном
жилом доме, расположенном по адресу: пр. Курчатова, д.
№27/1, Волгодонская городская Дума
РЕШИЛА:
1.
Установить границы территории, на которой предполагается осуществление территориального общественного самоуправления «Стремление», в границах территории многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу:

И.В. Батлуков

347360, Ростовская область, г. Волгодонск, пр. Курчатова, д.
27/1, с кадастровым номером: 61:48:0040207:68, площадью
9376 кв.м. с видом разрешенного использования «девятиэтажный
многоквартирный жилой дом».
2.
Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.
Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию на постоянную комиссию по местному самоуправлению, вопросам депутатской этики и регламента (А.А. Брежнев).
Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска
Л.Г.Ткаченко
Проект вносит председатель Волгодонской городской Думы – глава
города Волгодонска

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 1 июня 2019 года • №№59-61

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

РЕШЕНИЕ № 38 от 23 мая 2019 года
О признании утратившими силу решений Волгодонской городской Думы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума
РЕШИЛА:
1.
Признать утратившими силу следующие решения Волгодонской городской Думы:
1)
от 10.02.1999 №11 «Об установлении арендной платы отдельным арендаторам на
1999 год»;
2)
от 10.02.1999 № 15 «О платежах ОАО
«Ростовэнерго» в городской бюджет по филиалам, расположенным на территории города»;
3)
от 10.02.1999 № 23 «Об утверждении дифференцирующих коэффициентов к
средней ставке налога и предоставлении льгот
по налогу на землю»;
4)
от 10.02.1999 № 24 «Об утверждении постановления главы города от 22 января
1999 года «О внесении изменений в постановление главы города от 06.01.1999 № 2 «О корректирующих коэффициентах, учитывающих
особенности ведения предпринимательской
деятельности в зависимости от дислокации
предприятия»;
5)
от 04.03.1999 № 33 «О льготах по
регистрационному сбору с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельно-

стью, на 1999 год»;
6)
от 07.04.1999 № 49 «О предоставлении льгот на 1999 год предприятиям важнейших
отраслей промышленности»;
7)
от 02.06.1999 № 59 «О внесении изменений в решение городской Думы от
10.02.1999 № 9 «О мерах по ужесточению порядка торговли алкогольной продукцией на территории г. Волгодонска»;
8)
от 15.09.1999 № 87 «О внесении дополнений в Положение о Комитете по управлению имуществом города Волгодонска»;
9)
от 15.09.1999 № 94 «Об обращении
руководителей автозаправочных станций в связи с принятием областного закона «О едином
налоге на вмененный доход от розничной торговли горюче-смазочными материалами через
автозаправочные станции» от 31.08.99 № 42ЗС»;
10) от 16.11.1999 № 111 «Об обращении
Правления Волгодонской городской организации партии пенсионеров о включении в бюджет
города на 2000-й год защищенных статей рас-

стр.

ходов на компенсацию затрат при предоставлении льгот пенсионерам»;
11) от 16.11.1999 № 113 «Об установлении арендной платы за помещение предпринимателю Шерстобитову В.Г.»;
12) от 16.11.1999 №119«а» «О принятии
ставок налога на имущество физических лиц на
2000 год»;
13) от 05.04.2000 № 44 «О порядке
определения стоимости выкупаемого арендаторами муниципального имущества»;
14) от 05.04.2000 № 50 «Об утверждении уточненных положений по местным налогам и сборам на территории г. Волгодонска»;
15) от 11.04.2000 № 55 «Об утверждении дифференцирующих коэффициентов к
средней ставке налога и предоставлении льгот
по земельному налогу в 2000 году»;
16) от 28.07.2000 № 89 «Об утверждении положений о фондах поддержки инспекции
МНС РФ по г. Волгодонску и Волгодонского межрайонного отдела налоговой полиции УФСПН
РФ по Ростовской области»;
17) от 20.09.2000 № 111 «О порядке финансирования работ (услуг), выполняемых предприятиями жилищно-коммунального хозяйства»;
18) от 20.09.2000 № 112а «О внесении
дополнений в решение городской Думы № 50
от 05.04.2000 г. «Об утверждении уточненных
положений по местным налогам и сборам на
территории г. Волгодонска»;
19) от 20.09.2000 № 115 «О льготах по
регистрационному сбору с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью»;
20) от 20.09.2000 № 116 «О внесении
изменения в решение городской Думы № 55 от

Председатель Волгодонской городской Думы глава города Волгодонска			

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.05.2019		
г.Волгодонск

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 39 от 23 мая 2019 года
О внесении изменения
в решение Волгодонской городской Думы от
06.12.2018 № 70 «Об утверждении Прогнозного
плана приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Город Волгодонск»
на 2019 год и основных направлений приватизации
муниципального имущества на 2020-2021 годы»
Руководствуясь
федеральными
законами
от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества», от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Город Волгодонск», Порядком управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город
Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 21.09.2011 № 106, Волгодонская городская Дума

Л.Г. Ткаченко

Проект вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской Думы

Администрация
города Волгодонска

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

11.04.2000 «Об утверждении дифференцирующих коэффициентов к средней ставке налога и
предоставлении льгот по земельному налогу в
2000 году»;
21) от 01.11.2000 № 136 «О принятии
ставок налога на имущество физических лиц с
2001 года»;
22) от 01.11.2000 № 138 «Об установлении срока опубликования информации о приватизации муниципального имущества и создании
комиссии по проведению аукционов и коммерческих конкурсов при продаже муниципальной
собственности»;
23) от 20.01.1999 № 4 «О состоянии выплаты денежных средств на детей, находящихся
под опекой (попечительством)»;
24) от 02.06.1999 № 68 «Об организации
льготного проезда в летний период детей в лагерях с дневным пребыванием»;
25) от 05.04.2000 № 40 «Об установлении размера денежных средств на детей, находящихся под опекой (попечительством)»;
26) от 07.04.2000 № 54 «Об организации
питания детей в общеобразовательных учреждениях города в 2000 году»;
27) от 31.05.2000 № 64 «О льготном
проезде в муниципальном пассажирском транспорте детей, отдыхающих в летний период в
лагерях с дневным пребыванием».
2.
Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.
3.
Контроль за исполнением решения
возложить на постоянную комиссию на постоянную комиссию по местному самоуправлению,
вопросам депутатской этики и регламента (А.А.
Брежнев).

№ 1289

О внесении изменений
в приложение № 1 к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 12.09.2011
№ 2449 «О создании
постоянно действующего координационного
совещания по обеспечению правопорядка
в муниципальном образовании «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 в связи с кадровыми изменениями

1 Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 12.09.2011 № 2449 «О создании
постоянно действующего координационного совещания по
обеспечению правопорядка в муниципальном образовании
«Город Волгодонск» следующие изменения:
1.1 Исключить из состава постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка
в муниципальном образовании «Город Волгодонск» (далее
– координационное совещание) Ложкина Александра Васильевича.
1.2 Включить в состав координационного совещания в
качестве членов координационного совещания:
- Аристархова Дмитрия Владимировича - прокурора
г.Волгодонска (по согласованию);
- Бубна Александра Ивановича - 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 организационной, кадровой политике и взаимодействию с общественными организациями В.П. Потапова.
Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

РЕШИЛА:
1.
Внести в приложение к решению Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 № 70 «Об утверждении Прогнозного
плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» на 2019 год и основных
направлений приватизации муниципального имущества на 20202021 годы» изменение, дополнив прогнозный перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2019 году,
позицией 8 следующего содержания:
«8. Помещение № I, расположенное на 1
этаже 9 - этажного дома. Литер: А.
Адрес (местоположение) объекта:
Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск, бул. Великой Победы, 12

Нежилое
помещение,
общей
площадью
177,2 кв.м

III»

2.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.
Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, сборам, муниципальной собственности (Г.А. Ковалевский) и председателя Комитета
по управлению имуществом города Волгодонска В.И. Кулешу.
Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска
Проект вносит Администрация города Волгодонска

Л.Г.Ткаченко

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.05.2019			
г.Волгодонск

№ 1290

О внесении изменений в приложение
№ 2 к постановлению Администрации
города Волгодонска от 23.08.2010
№ 2081 «О создании городской
межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений»
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 23.08.2010 № 2081 «О создании городской межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений», следующие изменения:
1.1. Исключить из состава городской межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений (далее - комиссия) Письменную Яну Алексеевну.
1.2. Включить в состав комиссии Рыжову Анну Валерьевну, старшего инспектора Отдела культуры г.Волгодонска в
качестве члена комиссии.
2. Постановление вступает в 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.

Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект вносит отдел взаимодействия с правоохранительными органами и профилактики коррупционных и иных правонарушений
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 40 от 23 мая 2019 года
О внесении изменений
в решение Волгодонской городской Думы от
04.02.2009 № 17 «О переводе жилого помещения в
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое
помещение, переустройстве и (или) перепланировке
жилых (нежилых) помещений на территории
муниципального образования
«Город Волгодонск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Жилищным
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях приведения
муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации Волгодонская городская Дума
РЕШИЛА:

Приложение к решению
Волгодонской городской Думы
«О внесении изменений в решение
Волгодонской городской Думы от
04.02.2009 № 17 «О переводе жилого
помещения в нежилое помещение и
нежилого помещения в жилое помещение,
переустройстве и (или) перепланировке
жилых (нежилых) помещений на
территории муниципального образования
«Город Волгодонск»
от 23.05.2109 № 40
«Приложение 2
к решению Волгодонской городской Думы
от 04.02.2009 № 17
Порядок
согласования или отказа в согласовании
переустройства и (или) перепланировки
помещений в многоквартирном доме,
сохранения или отказа в сохранении
помещения в многоквартирном доме в
переустроенном и (или)
перепланированном состоянии
Настоящий Порядок согласования или отказа
в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме,
сохранения или отказа в сохранении помещения
в многоквартирном доме помещения в переустроенном и (или) перепланированном состоянии
(далее - Порядок) разработан в соответствии с
Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации,
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 №
170 «Об утверждении правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»
и направлен на обеспечение единого порядка
рассмотрения документов на проведение переустройства и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме, принятие решения о
согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме, сохранении или отказе в
сохранении помещения в многоквартирном доме в
самовольно переустроенном и (или) перепланированном состоянии и приведении такого помещения
в прежнее состояние.
Статья 1. Основные понятия, используемые в Порядке
В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
1)
переустройство помещения в многоквартирном доме представляет собой установку,
замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном
доме;
2)
перепланировка помещения в многоквартирном доме представляет собой изменение
его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном доме;
3)
заявитель - собственник(и) помещения
в многоквартирном доме или уполномоченное
им(и) лицо (представитель) либо наниматель жилого помещения по договору социального найма,

1.
Внести в решение Волгодонской городской Думы от
04.02.2009 № 17 «О переводе жилого помещения в нежилое
помещение и нежилого помещения в жилое помещение, переустройстве и (или) перепланировке жилых (нежилых) помещений
на территории муниципального образования «Город Волгодонск»
следующие изменения:
1)
наименование изложить в следующей редакции:
«О переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение, переустройстве и (или) перепланировке помещений в многоквартирных домах на территории
муниципального образования «Город Волгодонск».
2)
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить Порядок согласования или отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в
многоквартирном доме, сохранения или отказа в сохранении помещения в многоквартирном доме в переустроенном и (или) перепланированном состоянии (приложение 2)».
3)
В приложении 1:
1)
в части 3 статьи 2 слова «Межведомственной комиссии
по переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение, переустройству и (или) перепланировке жилых (нежилых) помещений в жилых домах муниципального образования «Город Волгодонск» заменить словами
«Межведомственной комиссии по переводу жилого помещения в
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение,
переустройству и (или) перепланировке помещений в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город
Волгодонск»;
2)
в части 5 статьи 4 слова «Межведомственной комиссии
по переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого

уполномоченный наймодателем на представление
документов для получения согласования на переустройство и (или) перепланировку;
4)
тамбур - проходное пространство между дверями, служащее для защиты от проникания
холодного воздуха, дыма и запахов при входе в
здание, лестничную клетку или другие помещения;
5)
балкон - выступающая из плоскости
стены фасада огражденная площадка (может
быть остекленным);
6)
лоджия - перекрытое и огражденное
в плане с трех сторон помещение, открытое во
внешнее пространство, служащее для отдыха в
летнее время и солнцезащиты;
7)
веранда - застекленное неотапливаемое помещение, пристроенное к зданию или
встроенное в него.
Статья 2. Общие положения
1.
Переустройство и (или) перепланировка
помещения в многоквартирном доме допускается
при наличии решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, оформленного в соответствии с
настоящим Порядком.
Не требует решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме косметический ремонт
помещений, устройство и разборка встроенной
мебели, шкафов.
2.
Согласование переустройства и перепланировки помещения в многоквартирном доме
на территории муниципального образования «Город Волгодонск» относится к полномочиям Администрации города Волгодонска.
3.
Организационно-правовые мероприятия по согласованию или отказу в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме, сохранению или отказу
в сохранении помещения в многоквартирном доме
в переустроенном и (или) перепланированном состоянии осуществляет комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска в соответствии с настоящим Порядком и
Положением о нем.
4.
Решение о согласовании или отказе в
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме,
сохранении или отказе в сохранении помещения
в многоквартирном доме помещения в переустроенном и (или) перепланированном состоянии от
имени Администрации города Волгодонска подписывается главным архитектором - председателем
комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.
5.
Переустройство и (или) перепланировка помещений в многоквартирном доме, ведущие
к нарушению прочности или разрушению несущих
конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем
оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных
устройств, не допускаются.
Статья 3. Ограничения по переустройству
и перепланировке помещения в многоквартирном доме
1.
При переустройстве и (или) перепланировке помещений в многоквартирном доме не допускаются мероприятия и способы их реализации,
нарушающие предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, экологические,
противопожарные, строительные и эксплуатаци-

ОФИЦИАЛЬНО

помещения в жилое помещение, переустройству и (или) перепланировке жилых (нежилых) помещений в жилых домах муниципального образования «Город Волгодонск» (далее – Комиссия)» заменить словом «Комиссии»;
3)
в абзаце втором части 8 статьи 4 слова «заместителем главы Администрации города Волгодонска по строительству
- главным архитектором города Волгодонска» заменить словами
«главным архитектором города Волгодонска – председателем комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска»;
5)
в пункте 4 части 1 статьи 5 слово «жилого помещения»
заменить словами «помещения в многоквартирном доме»;
6)
приложение 2 изложить в редакции согласно приложению.
2.
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3.
Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по строительству, землеустройству, архитектуре
(А.В. Бородин) и на заместителя главы Администрации города
Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.
Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска		

Л.Г. Ткаченко

Проект вносит Администрация города Волгодонск

онно-технические требования, в том числе:
1)
не допускается переустройство и (или)
перепланировка помещений, при которых:
а)
ухудшаются условия эксплуатации помещения, здания и проживания граждан, в том
числе затрудняется доступ к инженерным коммуникациям и отключающим устройствам;
б)
нарушаются предельно допустимые
прочность, устойчивость несущих конструкций
зданий или может произойти их разрушение;
в)
переустроенное помещение или смежные с ним помещения могут быть отнесены в установленном порядке к категории непригодных для
проживания (кроме помещений, переводимых из
жилых в нежилые);
г)
происходит нарушение в работе инженерных систем и (или) установленного в них оборудования;
д)
увеличиваются нагрузки на несущие
конструкции сверх допустимых по проекту (расчету по несущей способности, по деформациям) при
устройстве стяжек в полах, замене перегородок
из легких материалов на перегородки из тяжелых
материалов, размещении дополнительного оборудования в помещениях;
е)
устанавливаются отключающие или
регулирующие устройства на общедомовых (общеквартирных) инженерных сетях, если пользование ими оказывает влияние на потребление ресурсов в смежных помещениях;
ж) предусматривается ликвидация, уменьшение сечения каналов естественной вентиляции;
2)
в жилых домах типовых серий не допускается:
а)
устройство проемов, вырубка ниш,
пробивка отверстий в стенах-пилонах, стенах-диафрагмах и колоннах (стойках, столбах), а также
местах расположения связей между сборными элементами;
б)
устройство штраб в горизонтальных
швах и под внутренними стеновыми панелями, а
также в стеновых панелях и плитах перекрытий
под размещение электропроводки, разводки и
трубопроводов;
в)
устройство дополнительных проемов в
стеновых панелях смежных по высоте помещений
без согласования с проектной организацией - автором проекта жилого дома или его правопреемником, а при их отсутствии - без дополнительной
экспертизы.
2.
Не допускаются переустройство и (или)
перепланировка помещений в многоквартирном
доме для целей, не связанных с проживанием
граждан, до оформления перевода этих помещений в нежилые, кроме случаев, прямо предусмотренных федеральным законодательством Российской Федерации.
Статья 4. Требования к составу проекта
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
1.
Проект переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
(далее - проект) в зависимости от проектируемых
работ в текстовом и графическом выражении должен содержать:
1)
планировочные, архитектурные, конструктивные, технологические решения;
2)
решения по устройству инженерного
оборудования и заключение о функционировании
внутренних инженерных сетей;
3)
решения по противопожарным мероприятиям;
4)
решения по организации производства

работ, обеспечения доступности маломобильным
группам населения.
Решения, предусмотренные в проекте, должны включать чертежи узлов и деталей; расчеты нагрузок; проработку предложений по колористике
фасадов, их элементов, по благоустройству территории и визуализации объекта (при проведении
работ на фасадах зданий).
2.
Текстовые и графические материалы,
входящие в состав проекта в соответствии с частью 3 настоящей статьи, оформляются в соответствии с требованиями: ГОСТ Р 21.1101-2013
«Национальный стандарт Российской Федерации.
Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей
документации», ГОСТ 21.002-2014. «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектной
и рабочей документации», ГОСТ 21.001-2013.
«Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Общие положения», ГОСТ 21.608-2014 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации
для строительства. Правила выполнения рабочей
документации внутреннего электрического освещения».
3.
Состав представляемых на рассмотрение проектов:
1)
пояснительная записка;
2)
исходные материалы органа технического учета и инвентаризации;
3)
план этажа М 1:100 (М 1:50) с указанием:
а)
предполагаемых к демонтажу перегородок;
б)
устанавливаемых перегородок;
в)
мест пробития и габаритов проемов;
г)
мест размещения инженерного оборудования.
4)
решения по размещению и функционированию внутреннего инженерного оборудования
и систем (при необходимости);
5)
чертежи узлов, деталей, конструктивные решения и расчеты (при необходимости);
6)
рабочие чертежи на производство строительных и монтажных работ (при необходимости);
7)
заключение о техническом состоянии
конструкций зданий и о возможности производства планируемых работ, оформленное специализированной организацией (в случае проведения
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме по разделу или объединению квартир).
4.
При планировании производства работ,
проведение которых связано с необходимостью
изменения внешнего архитектурного облика зданий, в состав представляемых на рассмотрение
проектов дополнительно включаются чертежи
элементов (фрагментов) фасадов, фотофиксация
существующего положения и фотомонтаж проектного решения.
5.
В пояснительную записку к проекту
включаются реквизиты прилагаемых к пояснительной записке в подлинниках либо надлежащим образом заверенных копиях:
1)
обязательства проектной организации,
оформленного в установленном порядке, о том,
что проектная документация разработана в соответствии с соблюдением технических условий, пожарной безопасности (для нежилых помещений)
и санитарно-эпидемиологическими требованиями
(для нежилых помещений);
2)
выданных саморегулируемой организацией свидетельств о допуске к работам по подго-
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товке проектной документации;
3)
перечня производимых работ по переустройству и (или) перепланировке помещения в
многоквартирном доме.
6.
Утверждение проекта перепланировки и
(или) переустройства помещений в многоквартирном доме и жилом доме оформляется подписью
заказчика на титульном листе проекта (для физических и юридических лиц).
Статья 5. Порядок рассмотрения документов, представленных для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
1.
Для проведения переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном
доме собственник соответствующего помещения
или уполномоченное им лицо (далее - заявитель)
обращается в комитет по градостроительству и
архитектуре Администрации города Волгодонска
либо через МАУ «МФЦ» в соответствии с заключенным ими в установленном Правительством
Российской Федерации порядке соглашением о
взаимодействии и представляет следующие документы:
1)
заявление о переустройстве и (или)
перепланировке помещения в многоквартирном
доме по форме, утвержденной соответствующим
нормативно-правовым актом Российской Федерации;
2)
правоустанавливающие документы на
переустраиваемое и (или) перепланируемое помещения в многоквартирном доме (подлинники или
копии, засвидетельствованные в нотариальном
порядке);
3)
подготовленный и оформленный в
установленном порядке проект переустройства и
(или) перепланировки переустраиваемого и (или)
перепланируемого помещения в многоквартирном
доме, а если переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможны без присоединения к данному помещению
части общего имущества в многоквартирном доме,
также протокол общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме о согласии
всех собственников помещений в многоквартирном доме на такие переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме,
предусмотренном частью 2 статьи 40 ЖК РФ;
4)
технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме;
5)
согласие в письменной форме всех
членов семьи нанимателя (в том числе временно
отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора
социального найма (в случае, если заявителем
является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом
документов наниматель переустраиваемого и
(или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма);
6)
заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме (в
случае, если такое жилое помещение или дом, в
котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры).
2.
Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные пунктами 4 и 6 части
1 настоящей статьи, а также в случае, если право
на перепланируемое помещение зарегистрировано
в Едином государственном реестре недвижимости,
документы, предусмотренные пунктом 2 части 1
настоящей статьи.
Для рассмотрения заявления о переустройстве
и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме комитет по градостроительству и
архитектуре Администрации города Волгодонска
запрашивает следующие документы (их копии или
содержащиеся в них сведения), если они не были
представлены заявителем по собственной инициативе:
1)
правоустанавливающие документы на
переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме, если право на
него зарегистрировано в Едином государственном
реестре недвижимости;
2)
технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме;
3)
заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, если
такое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или
культуры.
3.
Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
не вправе требовать от заявителя представления
других документов, кроме документов, истребование которых у заявителя допускается в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи.
4.
Заявителю выдается расписка в получении документов, необходимых для проведения

процедуры переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, с их
перечнем, а также с указанием даты и времени их
представления, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по межведомственным запросам.
В случае представления документов через
МАУ «МФЦ» расписка выдается указанным МАУ
«МФЦ».
Государственные органы, органы местного
самоуправления и подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых
находятся документы, указанные в части 2 настоящей статьи, обязаны направить в комитет по
градостроительству и архитектуре Администрации
города Волгодонска запрошенные документы (их
копии или содержащиеся в них сведения).
Запрошенные документы (их копии или содержащиеся в них сведения) могут представляться на
бумажном носителе, в форме электронного документа либо в виде заверенных уполномоченным
лицом копий запрошенных документов, в том числе в форме электронного документа.
5.
После приема документов, представленных заявителем в соответствии с частью 1 настоящей статьи, комитет по градостроительству и
архитектуре Администрации города Волгодонска
регистрирует поступившее заявление и передает
его с приложенным пакетом документов на рассмотрение Межведомственной комиссии по переводу жилого помещения в нежилое помещение и
нежилого помещения в жилое помещение, переустройству и (или) перепланировке помещений в
многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Волгодонск» (далее
- Комиссия), которая принимает решения, носящие
рекомендательный характер, о согласовании или
об отказе в согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирных
домах.
6.
Решение о согласовании или об отказе
в согласовании переустройства и (или) перепланировки принимается от имени Администрации города главным архитектором города Волгодонска
– председателем комитета по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска
с учетом результата рассмотрения Комиссией заявления и иных представленных в соответствии с
частью 1 настоящей статьи документов не позднее
чем через 45 дней со дня представления заявителем указанных документов в комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.
В случае представления заявителем документов, указанных в части 1 настоящей статьи, через
МАУ «МФЦ» срок принятия решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме исчисляется со дня передачи МАУ
«МФЦ» таких документов в Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города
Волгодонска.
7.
Отказ в согласовании переустройства и
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме допускается в следующих случаях:
1)
непредставления определенных частью
1 настоящей статьи документов, обязанность по
представлению которых с учетом части 2 настоящей статьи возложена на заявителя.
2)
поступления в комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города
Волгодонска ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или
органу местного самоуправления организации на
межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации,
необходимых для проведения переустройства и
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с частью 2 настоящей
статьи, если соответствующий документ не был
представлен заявителем по собственной инициативе.
Отказ в согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном
доме по указанному основанию допускается в
случае, если комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска после получения такого ответа уведомил заявителя
о получении такого ответа, предложил заявителю
представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном
доме в соответствии с частью 2 настоящей статьи,
и не получил от заявителя такие документ и (или)
информацию в течение пятнадцати рабочих дней
со дня направления уведомления;
3)
представления документов в ненадлежащий орган;
4)
несоответствия проекта переустройства
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме требованиям законодательства.
8.
Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска не
позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия Администрацией города Волгодонска решения, установленной формы о согласовании или об
отказе в согласовании, выдает под роспись или

направляет по адресу, указанному в заявлении,
либо через МАУ «МФЦ» заявителю документ, подтверждающий принятие такого решения.
9.
Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные частью 7 настоящей статьи,
и может быть обжаловано в судебном порядке.
10. О завершении переустройства и (или)
перепланировки заявитель уведомляет комитет по
градостроительству и архитектуре Администрации
города Волгодонска и предъявляет помещение в
многоквартирном доме приемочная комиссия по
переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме на территории муниципального образования «Город Волгодонск»
(далее – Приемочная комиссия). Состав и порядок
работы комиссии утверждается постановлением
Администрации города Волгодонска.
11. Для получения акта Приемочной комиссии после переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме (далее - акт
Приемочной комиссии), форма которого установлена постановлением Администрации города
Волгодонска от 25.07.2011 № 1944 «О создании
приемочной комиссии по переустройству и (или)
перепланировке помещений в многоквартирном
доме в жилых домах на территории муниципального образования «Город Волгодонск», утверждении
Положения о приемочной комиссии», собственник
данного помещения или уполномоченное им лицо
(далее - заявитель) обращается в комитет по градостроительству и архитектуре Администрации
города Волгодонска либо через МАУ «МФЦ» в
соответствии с заключенным ими в установленном
Правительством Российской Федерации порядке
соглашением о взаимодействии представляет:
1)
заявление о выдаче акта Приемочной
комиссии;
2)
технический паспорт или технический
план помещения в многоквартирном доме после
переустройства и (или) перепланировки, выполненный организацией технической инвентаризации, осуществившей первичный учет данного
объекта недвижимости (технический паспорт переустроенного и (или) перепланированного помещения);
3)
акты на скрытые работы в случае, если
такие работы предусматривались проектом переустройства и (или) перепланировки.
При отсутствии актов на скрытые работы
допускается представление соответствующего
технического заключения, изготовленного организацией или специалистом, имеющими право на
проведение технического обследования строений;
4)
заключение специализированных служб
о выполненных работах по монтажу инженерного
оборудования (электросети, газовое оборудование, дымоходы и вентканалы и т.п.) в случае, если
такие работы предусматривались проектом переустройства и (или) перепланировки.
Заявитель вправе представить по собственной
инициативе технический паспорт по выполненному
переустройству и (или) перепланировке в случае,
если указанные сведения находятся в распоряжении организации технической инвентаризации, так
как данный документ подлежит представлению в
рамках межведомственного информационного
взаимодействия.
12. Исчерпывающий перечень оснований
для отказа в выдаче акта Приемочной комиссии:
1)
несоответствие инвентарного плана
(технического паспорта) помещения после завершения ремонтно-строительных работ проекту
переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения, согласно которому было выдано разрешение;
2)
непредставление документов, указанных в части 11 настоящей статьи;
3)
представление документов в ненадлежащий орган;
4)
невыполнение требований законодательства, связанных с обеспечением безопасности
и сохранности жилого дома;
5)
невыполнение работ в строгом соответствии с проектной документацией;
6)
необеспечение доступа должностных
лиц согласовывающих органов на переустраиваемые и (или) перепланируемые помещения для
проверки соответствия осуществляемых работ
решению о согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения;
7)
несоблюдение других требований в
соответствии с решением о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме;
8)
несоблюдение других ограничений по
производству работ в многоквартирных домах,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
13. Приемочная комиссия дает оценку соответствия либо несоответствия переустройства и
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме проектной документации и требованиям
законодательства при наличии оснований, предусмотренных частями 11 и 12 настоящей статьи.
Уведомление об отказе в подтверждении завершения переустройства и (или) перепланиров-
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ки помещения в многоквартирном доме (далее
- уведомление) подписывает главный архитектор
города Волгодонска – председатель комитета по
градостроительству и архитектуре Администрации
города Волгодонска.
14. Акт Приемочной комиссии утверждается председателем комиссии после согласования с
членами комиссии.
Датой подтверждения завершения переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме является дата регистрации
акта Приемочной комиссии.
Заявителю выдается три экземпляра акта
Приемочной комиссии с целью дальнейшего его
предъявления в организацию (орган) по учету
объектов недвижимого имущества.
15. В случае несоответствия произведенного переустройства и (или) перепланировки выданному решению о согласовании переустройства
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, согласованному проекту (проектной
документации) оформление проведенных мероприятий производится в порядке, установленном
статьей 6 настоящего Порядка.
Статья 6. Последствия самовольного
переустройства и (или) самовольной перепланировки помещения в многоквартирном
доме:
1.
Переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме, проведенные без оформления решения о согласовании
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, предусмотренного
статьей 2 настоящего Порядка, или с нарушением
проекта переустройства и (или) перепланировки,
являются самовольными.
2.
Самовольно переустроившее и (или) перепланировавшее помещение в многоквартирном
доме лицо несет предусмотренную законодательством ответственность.
3. При установлении факта самовольного переустройства и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме собственнику или нанимателю жилого помещения направляется или выдается предупреждение о приведении помещения
в прежнее состояние в соответствии с технической
документацией за подписью главного архитектора
города Волгодонска – председателя комитета по
градостроительству и архитектуре Администрации
города Волгодонска с указанием срока для приведения помещения в прежнее состояние.
Срок для приведения самовольно переустроенного и (или) перепланированного помещения
в многоквартирном доме в прежнее состояние не
может составлять более трех месяцев со дня вынесения предупреждения.
4.
В случае если в установленный в предупреждении срок помещение не будет приведено
в прежнее состояние или не будет представлено
решение суда о возможности сохранения помещения в многоквартирном доме в переустроенном и
(или) перепланированном состоянии, Администрация города Волгодонска направляет в суд исковое
заявление с требованием:
1)
в отношении собственника - о продаже с
публичных торгов такого помещения в многоквартирном доме с выплатой собственнику вырученных
от продажи такого помещения в многоквартирном
доме средств за вычетом расходов на исполнение
судебного решения с возложением на нового собственника такого помещения в многоквартирном
доме обязанности по приведению его в прежнее
состояние;
2)
в отношении нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования - о расторжении данного
договора с возложением на собственника такого
жилого помещения, являвшегося наймодателем по
указанному договору, обязанности по приведению
такого жилого помещения в прежнее состояние.
5.
На основании решения суда в течение
10 дней со дня вступления решения суда в законную силу комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска направляет полный пакет документов на указанное
помещение и копию решения суда:
1)
в Комитет по управлению имуществом
города Волгодонска - для проведения публичных
торгов в установленном законодательством порядке;
2)
в муниципальное казенное учреждение
«Департамент строительства» - для расторжения
с нанимателем жилого помещения договора социального найма, договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования;
3)
в управляющую компанию - для обращения в службу судебных приставов о выселении
граждан из занимаемого жилого помещения согласно судебному решению.
6.
Предупреждение о приведении помещения в многоквартирном доме в прежнее состояние
с указанием срока для исполнения направляется
или выдается комитетом по градостроительству и
архитектуре Администрации города Волгодонска
новому собственнику помещения в многоквартир-
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ном доме в течение 5 рабочих дней после проведения торгов.
Срок для приведения новым собственником
помещения в многоквартирном доме в прежнее
состояние не может составлять более трех месяцев со дня вынесения предупреждения.
7.
В случае если в установленный в предупреждении срок помещение в многоквартирном
доме не будет приведено новым собственником
в прежнее состояние, такое помещение в многоквартирном доме подлежит продаже с публичных
торгов в порядке, установленном частью 4 настоящей статьи.
Статья 7. Согласование самовольно выполненного переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
1.
Для согласования самовольно выполненного переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме собственник
такого помещения или уполномоченное им лицо
(далее - заявитель) представляет в Комитет по
градостроительству и архитектуре Администрации
города Волгодонска либо через МАУ «МФЦ» в соответствии с заключенным ими в установленном
Правительством Российской Федерации порядке
соглашением о взаимодействии и следующие документы:
1)
заявление о согласовании самовольно-

го переустройства и (или) перепланировки и сохранении в существующем состоянии помещения в
многоквартирном доме;
2)
правоустанавливающие документы на
помещение в многоквартирном доме, договор социального найма и лицевой счет (подлинники или
засвидетельствованные в нотариальном порядке
копии);
3)
техническую документацию самовольно переустроенного и (или) перепланированного
помещения в многоквартирном доме с указанием
его состояния до и после переустройства и (или)
перепланировки, по данным инвентаризации, выполненной не позднее 6 месяцев до дня подачи
заявления;
4)
техническое заключение о соответствии
самовольно выполненного переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном
доме строительным нормам и правилам, требованиям пожарной безопасности, санитарным и
экологическим требованиям, выданное специализированной организацией;
5)
письмо (согласие) организации, в ведении или управлении которой находится данный
многоквартирный жилой дом, о возможности сохранения помещения в переустроенном и (или)
перепланированном состоянии;
6)
согласие в письменной форме всех
членов семьи нанимателя (в том числе временно
отсутствующих членов семьи нанимателя), зани-

Приложение к Порядку
согласования переустройства и (или) перепланировки
помещений в многоквартирном доме на территории
муниципального образования «Город Волгодонск»,
сохранения или отказа в сохранении помещения в
многоквартирном доме в переустроенном и (или)
перепланированном состоянии

ФОРМА РЕШЕНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ САМОВОЛЬНО ВЫПОЛНЕННОГО ПЕРЕУСТРОЙСТВА
И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ И СОХРАНЕНИЯ В СУЩЕСТВУЮЩЕМ
СОСТОЯНИИ ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
Администрация города Волгодонска
Главный архитектор города Волгодонска – председатель комитета
по градостроительству и архитектуре
РАСПОРЯЖЕНИЕ
______________ № _____

Администрация
города Волгодонска
27.05.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
		
г. Волгодонск

№ 1315

О предоставлении 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
по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, состоявшихся 08.05.2018, 09.01.2019, 22.02.2019,
15.03.2019, 19.04.2019 и рекомендаций комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования городского округа «Город
Волгодонск» (протокол от 14.05.2019 № 4)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1
Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:
1.1 Яловой Л.Н. в части отклонения от минимальной площади земельного участка под базой отдыха (туристическое обслуживание) до 349 кв.м на земельных участках с кадастровыми
номерами 61:48:0020101:1354, 61:48:0020101:1413 (и в случае
их объединения), расположенном по ул. Отдыха, 3.
1.2 Субботиной Л.В., Красикову И.Н. в части реконструкции блокированного жилого дома на расстоянии 0,59 м от
межи с соседним земельным участком с кадастровым номером
61:48:0030566:16 и на расстоянии 1,63 м от межи с землями общего пользования, на земельном участке с кадастровым номером
61:48:0030566:12, расположенном по пер. Матросова, 61.
1.3 Петрашис О.В. в части размещения здания мастерской
по ремонту бытовой техники по меже со стороны земельного участка с кадастровым номером 61:48:0021002:110, на земельном
участке с кадастровым номером 61:48:0021002:519, расположенном по ул. Шлюзовская, 1а.
1.4 Савину И.В. в части размещения индивидуального жилого дома на расстоянии 2,0 м от межи с соседним земельным участком с кадастровым номером 61:48:0040251:743, на земельном

мающих жилое помещение на основании договора социального найма (в случае если заявителем
является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом
документов наниматель переустраиваемого и
(или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма);
7)
заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости согласования самовольно проведенного переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме, если такое помещение или
дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.
2.
Отказ в согласовании самовольно выполненного переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме допускается в случае непредставления определенных частью
1 статьи 6 настоящего Порядка документов.
3.
Решение о согласовании или об отказе
в согласовании самовольно выполненного переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме принимается по результатам рассмотрения представленных в соответствии с частью 1 статьи 6 настоящего Порядка
документов (при необходимости с выходом на
место и проведением обследования помещения в
многоквартирном доме) в течение 45 дней со дня
представления указанных документов.
4.
Решение о согласовании самовольно

О согласовании самовольно выполненного переустройства и (или) перепланировки и сохранении в существующем состоянии помещения в многоквартирном доме по
адресу: ______________________________________
В связи с обращением _________________________________
(Ф.И.О. собственника(ков) или нанимателя жилого помещения)

о согласовании самовольно выполненного переустройства и (или) перепланировки и сохранении в существующем состоянии помещения в
многоквартирном доме общей площадью _____ квадратных метров,
в том числе жилой площадью _______ квадратных метров, расположенного по адресу: ____________________________, принадлежащего ему на основании: ________________________________,
(правоустанавливающие документы на жилое помещение
или договор социального найма)

по результатам рассмотрения представленных документов принято
решение:
1.
Согласовать самовольно выполненное переустройство и
(или) перепланировку и дать согласие на сохранение в существующем состоянии жилого помещения, расположенного по адресу: ____
_____________________________________________________.

участке с кадастровым номером 61:48:0040251:53, расположенном по ул. Индустриальная, 71.
1.5 ООО «Завод Алпас» в части размещения производственного цеха по меже с соседним земельным участком с кадастровым
номером 61:48:0030404:2415 и в охранной зоне воздушной линии
электропередачи ВЛ 110 кВ, на земельном участке с кадастровым
номером 61:48:0030404:1743, расположенном по ул. Степная,
16в.
1.6 Грицевич А.И. в части реконструкции индивидуального
жилого дома на расстоянии 2,1 м от межи с соседним земельным
участком с кадастровым номером 61:48:0110101:133, на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0110101:132, расположенном по пер. Снежный, 6.
1.7 Левиной Т.Н. в части реконструкции летней кухни в индивидуальный жилой дом на расстоянии 1,31 м от межи с соседним
земельным участком с кадастровым номером 61:48:0110115:364
и на расстоянии 1,91 м от межи с соседним земельным участком с
кадастровым номером 61:48:0110115:83, на земельном участке с
кадастровым номером 61:48:0110115:71, расположенном по пер.
Пупкова, 29.
1.8 Крапивкиной И.И. в части размещения индивидуального
жилого дома на расстоянии 1,3 м от межи с соседним земельным
участком с кадастровым номером 61:48:0030303:49, на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0030303:496, расположенном в СНТ «Волгодонской садовод», участок № 607 х.
1.9 Якименко Ю.А. в части реконструкции индивидуального
жилого дома по меже с соседним земельным участком с кадастровым номером 61:48:0110118:111, на расстоянии 0,6 м от межи с
землями общего пользования и в охранной зоне газопровода, на
земельном участке с кадастровым номером 61:48:0110118:22 по
пер. Приморский, 10 а.
1.10 Нагибиной Г.П. в части размещения индивидуального
жилого дома на расстоянии 2,2 м от межи с соседним земельным
участком с кадастровым номером 61:48:0110138:10, на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0000000:99 (единое
землепользование: 61:48:0040206:102, 61:48:0110138:11) по
ул. Главная, 87.
1.11 Пшеничному Д.Ю. в части размещения садового дома
на расстоянии 0,57 м от межи с соседним земельным участком с
кадастровым номером 61:48:0010502:71, на земельном участке с
кадастровым номером 61:48:0010502:72 в НТС «Строитель» массив 8, участок № 56.
1.12 Горбатенко С.Р. в части размещения садового дома на
расстоянии 1,4 м от межи с землями общего пользования, на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0010801:571 в
СОНТ «Коммунальник» № 368.
1.13 Колмогорцеву М.О. в части размещения садового дома
на расстоянии 1,16 м от межи с землями общего пользования, на
земельном участке с кадастровым номером 61:48:0020603:89 в
СНТ «Маяк» № 265.
1.14 Могунову С.И. в части размещения садового дома на

ОФИЦИАЛЬНО

выполненного переустройства и (или) перепланировки и сохранении в существующем состоянии
помещения в многоквартирном доме оформляется
в соответствии с утвержденной настоящим Порядком формой (приложение).
5.
Решение о согласовании или об отказе
в согласовании самовольно выполненного переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме направляется или выдается заявителю не позднее чем через три рабочих
дня со дня принятия такого решения.
6.
Решение об отказе в согласовании самовольно выполненного переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном
доме может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.
Статья 8. Заключительные положения
Вопросы, связанные с необходимостью урегулирования правоотношений, возникающих при проведении переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме, рассмотрение
которых не затронуто настоящим Порядком, регулируются в соответствии с действующим жилищным
законодательством Российской Федерации.
Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы
И.В. Батлуков

2.
После выполненного переустройства и (или) перепланировки считать общую площадь жилого помещения _____ квадратных
метров, в том числе жилую ______ квадратных метров.
3.
бой.

Контроль за исполнением распоряжения оставляю за со-

Главный архитектор - председатель комитета
по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска _____________________
М.П. 					
(подпись)
Получил: «___» 20___ г. ______________________________

(подпись заявителя или уполномоченного лица заявителей)

Распоряжение направлено в адрес заявителя (ей)
«____» ___________ 20___ г.
_______________________________________________
(подпись должностного лица, направившего распоряжение в адрес заявителя(ей)

расстоянии 1,5 м от межи с землями общего пользования и на расстоянии 1,5 от межи с соседним земельным участком с кадастровым номером 61:48:0020703:466, на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0020703:465 в СНТ «Машиностроитель»
участок № 97 ндр.
1.15 Сущеву А.И. в части размещения садового дома на
расстоянии 0,6 м от межи с землями общего пользования и на
расстоянии 1,3 от межи с соседним земельным участком в СНТ
«Летний сад» № 1051 (земельный участок не поставлен на кадастровый учет), на земельном участке с кадастровым номером
61:48:0010402:511 в СНТ «Летний сад» № 1053.
1.16 Лукиной А.Л. в части размещения садового дома на расстоянии 1,66 м от межи с землями общего пользования, на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0020503:198 в СОНТ
«Атоммашевец» массив БН, участок № 52.
1.17 Солодкому В.В. в части размещения садового дома на
расстоянии 2,6 м от межи с землями общего пользования, на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0070301:522 в СК
«Мирный атом» улица № 17, участок № 9.
1.18 Шрамук В.П. в части размещения садового дома на расстоянии 2,1 м от межи с соседним земельным участком с кадастровым номером 61:48:0020601:594, на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0020601:593 в СНТ «Маяк» участок 1582.
1.19 Манукян Э.Э. в части размещения садового дома на расстоянии 0,3 м от межи с соседним земельным участком в СНТ «Мичуринец» участок 286, 287 (земельный участок не поставлен на
кадастровый учет), на земельном участке с кадастровым номером
61:48:0010501:494 в СНТ «Мичуринец» участок 288.
1.20 Боброву В.Ф. в части размещения садового дома на
расстоянии 1,3 м от межи с землями общего пользования и на
расстоянии 0,52 м от межи с соседним земельным участком с кадастровым номером 61:48:0070306:798, на земельном участке с
кадастровым номером 61:48:0070306:384 в СТ «Мирный атом»
ул. 31, участок № 35.
2
Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М.
Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская
правда» в течение семи дней с даты принятия постановления.
3
Общему отделу Администрации города Волгодонска
(Н.В. Чуприна) разместить постановление на официальном сайте
Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
5
Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.
Глава Администрации
города Волгодонска
Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

В.П. Мельников

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 1 июня 2019 года • №№59-61

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2019		

г. Волгодонск

№ 1306

Об отказе в предоставлении 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 заключения о результатах публичных слушаний по
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
состоявшихся 08.05.2018, 19.04.2019 и рекомендаций комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки муниципального образования городского округа
«Город Волгодонск» (протокол от 14.05.2019 № 4)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1
Отказать в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства:
1.1 Колесниченко В.В. в части размещения индивидуального жилого дома по меже с соседним земельным участком с кадастровым номером 61:48:0040251:743 и на расстоянии 1,74 м от
межи с землями общего пользования, на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0030202:148, расположенном в ДНТ
«Донской сад» участок 200л, в связи с несоблюдением требований СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
1.2 Макарову А.И. в части размещения здания религиозного использования по меже с землями общего пользования и в
охранной зоне воздушной линии электропередачи ВЛ-6 кВ, и индивидуального жилого дома по меже с соседним земельным участком с кадастровым номером 61:48:0030547:23 и на расстоянии
1,0 м от межи с соседним земельным участком с кадастровым номером 61:48:0030547:10, на земельном участке с кадастровым
номером 61:48:0030547:11, расположенном по пер. Кирова, 49,
в связи с несоблюдением требований СП 4.13130.2013 «Системы
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и
конструктивным решениям».
1.3 Тарасенко В.И. в части размещения индивидуального
жилого дома на расстоянии 1,0 м от межи с соседним земельным участком с кадастровым номером 61:48:0040231:214 и на
расстоянии 1,81 от межи с соседним земельным участком с кадастровым номером 61:48:0040231:206, на земельном участке с
кадастровым номером 61:48:0040231:67, расположенном по ул.
Манычская, 5, в связи с отсутствием оснований, предусмотренных
частью 1 статьи 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а именно: конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной.
1.4 Кулешовой О.В. в части размещения индивидуального жилого дома на расстоянии 0,75 м от межи с землями общего пользования, на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0030202:52, расположенном в ДНТ «Донской
сад», участок № 106 л, в связи с несоблюдением требований СП
4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», а также в
связи с отсутствием оснований, предусмотренных частью 1 статьи

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.05.2019				
г.Волгодонск

№ 1291

О внесении изменений в приложение
к постановлению Администрации
города Волгодонска от 25.09.2013
№ 3863 «Об утверждении муниципальной
программы города Волгодонска
«Муниципальная политика»
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 06.12.2018 №
80 «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а именно: конфигурация земельного участка не является неблагоприятной.
1.5 Посевину Р.Н. в части размещения блокированного жилого дома на расстоянии 3,0 м от межи с землями общего
пользования с двух сторон, на земельном участке с кадастровым
номером 61:48:0040243:21, расположенном по ул. Каспийская,
9, в связи с отсутствием оснований, предусмотренных частью 1
статьи 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а
именно: конфигурация земельного участка не является неблагоприятной.
1.6 Белич Т.Д. в части размещения садового дома на
расстоянии 0,33 м от межи с землями общего пользования и на
расстоянии 0,28 м от межи с соседним земельным участком с кадастровым номером 61:48: 0030202:69, на земельном участке с
кадастровым номером 61:48:0030202:70 в ДНТ «Донской сад»
участок № 121л в связи с несоответствием планируемого к размещению объекта капитального строительства (садовый дом)
перечню видов разрешенного использования объектов капитального строительства для территориальной зоны жилой застройки
первого типа (Ж-1) (ст. 19 Правил землепользования и застройки
муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»).
1.7 Горячкиной Л.А. в части размещения садового дома
на расстоянии 1,75 м от межи с землями общего пользования и
на расстоянии 0,72 от межи с соседним земельным участком в
СНТ «Коммунальник» № 334 (земельный участок не поставлен на
кадастровый учет), на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0010801:534 в СНТ «Коммунальник» № 333, в связи
с несоблюдением требований СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и
конструктивным решениям», а также в связи с отсутствием оснований, предусмотренных частью 1 статьи 40 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации, а именно: конфигурация земельного участка не является неблагоприятной.
1.8 Болдаревой М.Н. в части размещения садового дома
на расстоянии 1,45 м от межи с землями общего пользования
и на расстоянии 0,4 от межи с соседним земельным участком в
СНТ «Летний сад» № 412 (земельный участок не поставлен на
кадастровый учет), на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0010501:621 в СНТ «Летний сад» № 411, в связи
с несоблюдением требований СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и
конструктивным решениям», а также в связи с отсутствием оснований, предусмотренных частью 1 статьи 40 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации, а именно: конфигурация земельного участка не является неблагоприятной.
1.9 Патлачевой Г.В. в части размещения садового дома
на расстоянии 1,1 м от межи с землями общего пользования и
на расстоянии 0,65 от межи с соседним земельным участком в
СОНТ «Коммунальник» № 126 (земельный участок не поставлен
на кадастровый учет), на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0010801:314 в СОНТ «Коммунальник» уч. № 127,
в связи с несоблюдением требований СП 4.13130.2013 «Системы
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и
конструктивным решениям», а также в связи с отсутствием оснований, предусмотренных частью 1 статьи 40 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации, а именно: конфигурация земельного участка не является неблагоприятной.
1.10 Михайлову Н.Ф. в части размещения садового дома на
расстоянии 2,1 м от межи с землями общего пользования и в охранной зоне водопровода, на земельном участке с кадастровым
номером 61:48:0010205:607 в СНТ «Мичуринец» уч. № 998, в
связи с отсутствием оснований, предусмотренных частью 1 статьи
40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а именно: конфигурация земельного участка не является неблагоприятной.
1.11 Можаренко Н.С. в части размещения садового дома на
расстоянии 2,19 м от межи с землями общего пользования и на
расстоянии 1,0 м от межи с соседним земельным участком с кадастровым номером 61:48:0020601:454, на земельном участке с
кадастровым номером 61:48:0020601:455 в СНТ «Маяк» № 1413,
в связи с несоблюдением требований СП 4.13130.2013 «Системы

1 Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска
от 25.09.2013 № 3863 «Об утверждении муниципальной программы города
Волгодонска «Муниципальная политика»
следующие изменения:
«Основное
мероприятие 1
Организация и проведение
конкурсов, конкурсов
профессионального
мастерства

Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

1.1 Приложение 2 к муниципальной
программе города Волгодонска «Муниципальная политика» изложить в новой
редакции (приложение).
1.2 В приложении 3 к муниципальной
программе города Волгодонска «Муници-

всего,
902 X
в том числе
ООР
902 0113
902 0113
902 0113
902 0113
ОМСК
902 0113
902 0113

2 Постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и
конструктивным решениям», а также в связи с отсутствием оснований, предусмотренных частью 1 статьи 40 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации, а именно: конфигурация земельного участка не является неблагоприятной.
1.12 Валейтенок А.В. в части размещения садового дома на
расстоянии 0,5 м от межи с соседним земельным участком с кадастровым номером 61:48:0020603:47, на земельном участке с
кадастровым номером 61:48:0020603:46 в СНТ «Маяк» № 213,
в связи с несоблюдением требований СП 4.13130.2013 «Системы
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и
конструктивным решениям», а также в связи с отсутствием оснований, предусмотренных частью 1 статьи 40 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации, а именно: конфигурация земельного участка не является неблагоприятной.
1.13 Колесниковой Е.А. в части размещения садового дома
на расстоянии 1,23 м от межи с землями общего пользования и
на расстоянии 0,64 м от межи с соседним земельным участком с
кадастровым номером 61:48:0020603:47, на земельном участке
с кадастровым номером 61:48:0020704:332 в СНТ «Машиностроитель» уч. № 324 др, в связи с несоблюдением требований СП
4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», а также в
связи с отсутствием оснований, предусмотренных частью 1 статьи
40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а именно: конфигурация земельного участка не является неблагоприятной.
1.14 Татуровой С.Ю. в части размещения садового дома на
расстоянии 0,7 м от межи с землями общего пользования и на
расстоянии 0,85 м от межи с соседним земельным участком с кадастровым номером 61:48:0020704:344, на земельном участке с
кадастровым номером 61:48:0020704:368 в СНТ «Машиностроитель» уч. № 335 др, в связи с несоблюдением требований СП
4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», а также в
связи с отсутствием оснований, предусмотренных частью 1 статьи
40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а именно: конфигурация земельного участка не является неблагоприятной.
1.15 Меркуловой В.В. в части размещения садового дома
на расстоянии 0,67 м от межи с землями общего пользования и
на расстоянии 0,05 м от межи с соседним земельным участком с
кадастровым номером 61:48:0020704:344, на земельном участке
с кадастровым номером 61:48:0020507:206 в СОНТ «Атоммашевец» № 246 массив Б, в связи с несоблюдением требований СП
4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», а также в
связи с отсутствием оснований, предусмотренных частью 1 статьи
40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а именно: конфигурация земельного участка не является неблагоприятной.
2
Пресс-службе Администрации города Волгодонска
(С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская правда» в течение семи дней с даты принятия постановления.
3
Общему отделу Администрации города Волгодонска
(Н.В. Чуприна) разместить постановление на официальном сайте
Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
5
Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Х

Х
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0900025060
0900069020
0900025060
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0900025060

244
880
633
244
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360

пальная политика» строку «Основное мероприятие 1 Организация и проведение
конкурсов, конкурсов профессионального мастерства» изложить в следующей
редакции:

3 100,5 390,0 350,0 369,0 375,5 379,0 479,0 379,0 379,0
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3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска

Глава Администрации города Волгодонска		
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36,3
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Х
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0,0
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Х
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0,0
0,0
5,0
45,0».

по организационной, кадровой политике
и взаимодействию с общественными организациями В.П. Потапова.
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.
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Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2019					
г. Волгодонск

Администрация города Волгодонска
№ 1305

О внесении изменения
в приложение № 2 к постановлению
Администрации города Волгодонска от 27.07.2017
№ 1010 «О городском межведомственном совете
по вопросам борьбы с заболеванием, вызываемым вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.05.2019						
г. Волгодонск

№ 1346

О внесении изменений в приложение 2
к постановлению Администрации города Волгодонска от 06.09.2011
№ 2392 «О создании Межведомственной комиссии по защите прав потребителей
в городе Волгодонске, утверждении Положения о ней и её состава»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Ростовской области от 13.01.2012 № 2 «О межведомственной комиссии по защите прав потребителей в Ростовской области», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» и в
связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска
от 27.07.2017 № 1010 «О городском межведомственном совете по вопросам борьбы
с заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»
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 социальному развитию С.Я. Цыба.
Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

1. Внести в приложение 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 06.09.2011 №
2392 «О создании Межведомственной комиссии по
защите прав потребителей в городе Волгодонске,
утверждении Положения о ней и её состава» следующие изменения:
1.1. Исключить из состава Межведомственной
комиссии по защите прав потребителей в городе
Волгодонске (далее - комиссия) Волкову Светлану
Сергеевну.
1.2. Включить в состав комиссии в качестве
членов комиссии:

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
по проектам решений о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
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 проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на земельных участках с кадастровыми номерами:
61:48:0030514:518, расположенном по ул. М.Горького, 77г;
61:48:0030201:381, расположенном в ДНТ "Донской сад", уч.
№627 л;
61:48:0080104:1152, расположенном по пер. Достоевского, 10;
61:48:0080222:31, расположенном по пер. Свободный, 15;
61:48:0080263:170, расположенном по пер. Южный, 6;
61:48:0040252:97, расположенном по пр. Лазоревый, 95/2;
61:48:0030202:133, расположенном в ДНТ "Донской сад", уч.
№183 л;
61:48:0020301:106, расположенном в СНТ "Маяк", участок
№2101 а;
61:48:0040238:432, расположенном по ул. Прохладная, 15;
61:48:0030201:189, расположенном в ДНТ "Донской сад", уч.
№404 л;
61:48:0020605:340, расположенном в СНТ "Маяк", уч. №13.
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 01.06.2019 по 29.06.2019 года.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волгодонск,
ул. Морская, 66, каб. 9 с «01» июня 2019 года по «20» июня
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 «01» июня 2019 года по «20 » июня
2019 года, в следующих формах:
1)
в письменной или устной форме в ходе проведения
собрания или собраний участников публичных слушаний;
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
«20» июня 2019 года, в 17:00, по адресу: г. Волгодонск, ул.
Ленина, 62 (центр общественных организаций).

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний по проектам
решений о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 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 проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на земельных участках с кадастровыми номерами:
61:48:0030514:518, расположенном по ул. М.Горького, 77г;
61:48:0030201:381, расположенном в ДНТ "Донской сад", уч. №627 л;
61:48:0080104:1152, расположенном по пер. Достоевского, 10;
61:48:0080222:31, расположенном по пер. Свободный, 15;
61:48:0080263:170, расположенном по пер. Южный, 6;
61:48:0040252:97, расположенном по пр. Лазоревый, 95/2;
61:48:0030202:133, расположенном в ДНТ "Донской сад", уч. №183 л;
61:48:0020301:106, расположенном в СНТ "Маяк", участок №2101 а;
61:48:0040238:432, расположенном по ул. Прохладная, 15;

Приложение
к постановлению председателя Волгодонской
городской Думы – главы города Волгодонска
от 28.05.2019 № 30
СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства

Глебко В.Е.
Ю.С. Забазнов

В.П. Мельников

Проект вносит отдел потребительского рынка
товаров, услуг и защиты прав потребителей

Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2019 №30

Божко В.Г.

- Соломатину Ольгу Витальевну – главного
специалиста отдела экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска;
- Степанову Ларису Леонидовну – заведующего
сектором муниципального жилищного контроля 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.

Глава Администрации
города Волгодонска				

Проект вносит Управление здравоохранения г. Волгодонска

Заместитель главы Администрации
города Волгодонска по строительству

ОФИЦИАЛЬНО

- директор муниципального автономного учреждения муниципального образования «Город
Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг»,
- член Общественной палаты города Волгодонска
(по согласованию),

61:48:0030201:189, расположенном в ДНТ "Донской сад", уч. №404 л;
61:48:0020605:340, расположенном в СНТ "Маяк", уч. №13.
2.
Установить дату проведения публичных слушаний 20 июня
2019 года в 17:00 часов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).
3.
Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных
слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства согласно приложению.
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
01 июня 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 результатов публичных слушаний.
5.
Предложить всем заинтересованным лицам направить
предложения и замечания по проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
указанных в пункте 1 настоящего постановления, в комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска по
адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в срок
до 20 июня 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 Администрация города Волгодонска

Головко П.А.
Забазнов Ю.С.
Кибалина Т.С.

Сухорукова Т.С.
Чуприкова М.И.

- заместитель председателя городского совета
ветеранов (по согласованию),
- заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству,
- ведущий специалист сектора землеустройства
и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска,
- начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска.
- заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города
Волгодонска.

Председатель
Волгодонской городской Думы глава города Волгодонска

Л.Г. Ткаченко

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 1 июня 2019 года • №№59-61

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.05.2019						

№ 1347

г. Волгодонск

О формировании перечня
управляющих организаций для управления многоквартирным
домом, в отношении которого собственниками помещений
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом
или выбранный способ управления не реализован,
не определена управляющая организация
В соответствии с частью 17 статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 №
1616 «Об утверждении правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация,
и о внесении изменений в некоторые акты правительства российской федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1 Муниципальному казенному учреждению «Департамент строительства и городского хозяйства»
(А.И. Бубен) формировать перечень управляющих
организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ
управления таким домом или выбранный способ
управления не реализован, не определена управляющая организация.
2 Заместителю главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкину
утверждать перечень управляющих организаций для
управления многоквартирным домом, в отношении
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация при
включении управляющих организациях в указанный
перечень, а также при актуализации сведений о них.

3 Утвердить Форму перечня управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в
отношении которого собственниками помещений в
многоквартирном доме не выбран способ управления
таким домом или выбранный способ управления не
реализован, не определена управляющая организация (приложение № 1).
4 Утвердить Форму заявления на включение в
перечень управляющих организаций для управления
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация (приложение № 2).
5 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6 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 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.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

О

рганизатор аукциона - Комитет по управлению имуществом города Волгодонска на основании постановления Администрации города Волгодонска от
20.03.2019 № 658 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка под автомойки, в
целях строительства, по Жуковскому шоссе, 6-а» объявляет
о проведении аукциона, открытого по составу участников и
форме подачи предложений о цене предмета аукциона.
Дата и место проведения аукциона: 16.07.2019 года в 10 ч. 00
мин. по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201.
Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона:
347375, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10.
Номер контактного телефона: (8639)239122, факс (8639)258001.
Адрес электронной почты: ozo_kuigv@vlgd61.ru, kuigv@vlgd61.ru.
Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена, из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером
61:48:0050201:1436, площадью 1737 кв.м., расположенного по
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, Жуковское шоссе, 6-а,
под автомойки, в целях строительства».
На земельном участке установлено обременение площадью 52
кв.м. – ох-ранная зона ВЛ-10 кВ фидер 25 ПС «Промбаза-1».
С комплектом аукционной документации: извещением, формой
заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды можно
ознакомиться, безвоз-мездно, по адресу организатора аукциона с
03.06.2019 по 10.07.2019 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в
рабочие дни.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка устанавливается в размере ежегодной арендной платы за земельный участок.
Начальная цена предмета аукциона
(ежегодная арендная плата)

223 881 руб.

Задаток (80%)

179 104,80 руб.

Шаг аукциона (3%)

6 716,43 руб.

Срок аренды земельного участка

2 года 8 месяцев

Аукционная документация размещена на официальном сайте
проведения торгов (www.torgi.gov.ru), на сайте Администрации г.
Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru) и опубликована в газете
«Волгодонская правда».
Прием заявок на участие в аук- с 03.06.2019 по 10.07.2019
ционе проводит организатор (кроме выходных и праздничаукциона по адресу: Ростовская ных дней)
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 с 9 ч. 00 мин. 11.07.2019
в аукционе проводится организатором аукциона по месту его
нахождения:
Подписание протокола рассмо- 12.07.2019
трения 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:

в 10 ч. 00 мин. 16.07.2019

Подписание протокола о ре- 16.07.2019
зультатах аукциона проводится
по месту нахождения организатора аукциона:
Размещение протокола о ре- в течение 1 рабочего дня со дня
зультатах аукциона на офи- подписания протокола о резульциальном сайте торгов (www. татах аукциона
torgi.gov.ru) и на сайте Администрации города Волгодонска
(www.kui.volgodonskgorod.ru)

Для участия в аукционе заявители представляют следующие
документы:
1 Заявку на участие в аукционе (приложение № 1) по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
3 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4 документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный
им задаток в течение трех 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.
Требования к содержанию заявок:
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть
прошита, пронумерована и скреплена печатью и подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а
также наличие подчисток и исправлений, штампы должны быть четкими, включая надписи на оттисках печатей и штампов.
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 (по
соответствующим пунктам), или же подача документов, не отвечающих требованиям документации, дает право на отклонение заявки.
Задаток в размере 179 104,80 рублей вносится единым
платежом на расчетный счет Комитета по управлению
имуществом города Волгодонска по зачислению задатков,
по следующим банковским реквизитам: 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).
Заявитель обеспечивает поступление задатка на счет Организатора аукциона в срок не позднее даты рассмотрения заявок.
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.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям,

не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее
дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в
аукционе, возвращается в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию
в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и
признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один
заявитель признан участником аукциона, то в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, заявителю направляется проект договора аренды земельного
участка. Размер ежегодной арендной платы определяется в размере,
равном 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 наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который
составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, второй остается у организатора 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).
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращаются задатки лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся.
Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем
аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
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ственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ,
засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в
счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном вышеуказанной статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Арендная плата по договору аренды земельного участка вносится равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего
месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолидированный бюджет Ростовской области.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды 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 по электрическим сетям:
По запросу органа местного самоуправления технические условия на подключение к сетям электроснабжения не выдаются. Для
технического присоединения к электрическим сетям объектов капитального строительства, расположенных на земельном участке, необходимо обратиться в МУП «ВГЭС» по адресу: г. Волгодонск, ул.
Гагарина, 39.
Технические условия подключения к водопроводу и канализационной сети: Имеется возможность подключения к муниципальным
сетям водоснаб-жения. Присоединение объекта возможно к водоводу (В-23) Д 315 мм ПЭ, про-ходящему по Жуковскому шоссе. Сетей
водоотведения, переданных КУИ горо-да Волгодонска в хозведение
МУП «Водоканал», нет, следовательно, МУП «Водоканал» не может
выдать на них технические условия.
Технические условия подключения к газораспределительной
сети: Технические условия подключения выданы письмом ПАО
«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» от 02.04.2019 № 0045-00171.
Техническая возможность подключения автомойки, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, Жуковское шоссе,
6а, с максимальным часовым расходом газа 15м³/час отсутствует в
связи с отсутствием достаточной пропускной способности ГРС-1 г.
Волгодонска.
После снятия вышеуказанного технологического ограничения
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» готово выполнить
подключение вышеуказанного объекта в рамках договора о подключении в соответствии с Правилами подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства РФ
от 30.12.2013 № 1314.
Технические условия подключения теплоснабжения:
Подключение объекта возможно от ТК-II-9-2-1. 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 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, земельный участок с кадастровым номером
61:48:0050201:1436 расположен в производственно-коммунальной
зоне второго типа (П-1/30).
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры раз-решённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны П-1:
Для всех участков градостроительного зонирования:
Площадь земельного участка:
максимальная
не нормируется
минимальная
не нормируется
Количество этажей:
максимальное
5
минимальное
1
Процент застройки:
максимальный
не ограничено
минимальный
60% от площади земельного
участка, при условии, что площадь застройки земельного
участка определяется как сумма
площадей, занятых зданиями и
сооружениями всех видов, включая навесы, открытые техно-логические, санитарно-технические, энергетические и другие
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установки, эстакады и галереи,
площадки погрузоразгрузочных
устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, над которыми не
могут быть размещены здания и
сооружения), а также открытые
стоянки автомобилей, машин,
механизмов и открытые склады
различного назначения
Иные показатели:
Санитарно-защитная зона объектов капитального строительства и земельных участков в
соответствии с действующими
санитарными нормами
класс опасности для производственных объектов и научно-исследовательских учреждений с
опытно-производственной базой

не более 50 м

производственные предприятия
5 класса опасности и научно-исследовательских учреждений с
опытно-производственной базой
с санитарно-защитной зоной до
50м
минимальная высота огражде- 2 м
ний земельных участков
минимальные отступы от гра- 1 м
ниц земельного участка в целях
определения мест допустимого
размещения объектов
предельный размер участков, не более 15% от площади предпредназначенных для озелене- приятия
ния
площадь территории, предна- не менее 20% от площади зезначенной для организации про- мельного участка
ездов и хранения транспортных
средств
Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской
Федерации победитель торгов не вправе уступать права (за исключением требований по денежному обязательству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах
договора. Обязательства по такому договору должны быть исполнены победителем торгов лично, если иное не установлено законом.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
с момента публикации сообщения по указанному местоположению осуществляется заявителем самостоятельно. Информацию о местоположении ЗУ можно получить на сайте Росреестра http://pkk5.
rosreestr.ru – «публичная кадастровая карта».
Председатель Комитета
по управлению имуществом
города Волгодонска

В.И. Кулеша

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка
В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка

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

__________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по лоту № ______ на
право заключения договора аренды 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 аренды 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.
для граждан и индивидуальных предпринимателей:
Я, ________________________________________________
_____________________________________________________,
(ФИО Заявителя, 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)
______________________ (__________________________)
МП
__________ 201__г.
__________________________________________________
Заявка принята:
«_____» _____. 20___г. в ______ ч. _____ мин. под № ______
Подпись лица, принявшего заявку
___________________(________________________)

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

(заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

(Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя, полное наименование
юридического лица)

(кем выдан)

Дата рождения_______________ ИНН ____________________
тел. _______________________
место жительства: ____________________________________
______________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН _____________________________
Свидетельство _______________________________________
для юридических лиц:
ИНН:____________________КПП ________________
ОГРН____________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _____________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)

__________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от
___________________________________________________г.
Должность, ФИО руководителя __________________________
______________________________________________________
действующего на основании ____________________________
Адрес (место нахождения) _____________________________
______________________________________________________
Телефон ______________________ Факс _________________
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)

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Волгодонск

__________________________________________________,

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность: ____________________
серия ________ № ______________, выдан ___________ г.
__________________________________________________

ОФИЦИАЛЬНО

ДОГОВОР
аренды, находящегося в государственной собственности
земельного участка
г. Волгодонск

________.20__г.

На основании протокола от __.__.201_ г. № __
«_________________» (лот № __) заседания комиссии по проведению аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной собственности
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в
лице председателя 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, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и Ф.И.О., дата рождения,
паспортные данные гражданина,
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О., паспортные
данные гражданина)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в
аренду земельный участок площадью ____ кв.м. из земель населённых пунктов с кадастровым номером 61:48:_________________,
находящийся по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, __
_____________________________________________________,
для использования: ___________________________________
_____________________________________________________,
в границах, указанных в выписке из Единого государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему
Договору и являющейся его неотъемлемой частью.
1.2. Характеристика земельного участка и иных объектов недвижимости:
- Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном
земельном участке _______________________________________
______________________________________________________
(характер права)

ОФИЦИАЛЬНО
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- Сведения о частях земельных участков и обременениях: ______
______________________________________________________
(характер права)

На земельном участке имеются____________--------__________
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)

2. Срок Договора.
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с __.__.201_ г. до
__.__.201_ г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает
в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.
3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Годовой размер арендной платы за земельный участок составляет: _________ руб. (___________________________).
Размер арендной платы за период с __.__.201_
г. по __.__.201_ г. составляет: ____________ руб.
(____________________________).
3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Арендатором равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолидированный бюджет по следующим реквизитам, указав в платежном
поручении номер договора аренды, кадастровый номер участка,
период за который производится оплата:
УФК по Ростовской области (минимущество области)
ИНН 6163021632 КПП 616301001
Отделение Ростов, г.Ростова-на-Дону
БИК 046015001 ОКТМО 60712000
Р/с 40101810303490010007
КБК: 81511105012040000120 - «Доходы, получаемые в
виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков».
3.3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы
является поступление денежных средств на счет, указанный в п.3.2
настоящего договора. Расчет арендной платы определен в приложении к договору, которое является неотъемлемой частью договора.
3.4. Размер годовой арендной платы за использование земельного участка может быть изменен в одностороннем порядке по требованию Арендодателя:
3.4.1 путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого
уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
3.4.2. в связи с изменением ставок арендной платы, прогнозируемого уровня инфляции, значений и коэффициентов, используемых
при расчете арендной платы, и (или) кадастровой стоимости земельного участка. При этом размер арендной платы считается измененным с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов об установлении (утверждении):
- ставок арендной платы;
- нового размера прогнозируемого уровня инфляции;
- значений и коэффициентов, используемых при расчете арендной платы;
- результатов государственной кадастровой оценки земель;
- сроков внесения арендной платы.
3.4.3. в связи с принятым решением органов государственной
власти Ростовской области по порядку определения размера арендной платы.
3.4.4 в пределах срока договора аренды один раз в пять лет
путем направления в адрес арендатора уведомления об изменении
арендной платы и подлежит перерасчету по состоянию на 1 января
года, следующего за годом, в котором была проведена оценка, осуществленная не более чем за 6 месяцев до перерасчета арендной
платы. В этом случае индексация размера арендной платы в году, в
котором изменилась рыночная стоимость права аренды за земельные
участки, не проводится.
Размер годовой арендной платы подлежит ежегодной индексации с учетом размера уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период и установленного по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в
котором заключен договор аренды земельного участка.
3.5. Не использование земельного участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы за землю.
3.6. Размер арендной платы пересматривается в случае перевода земельного участка из одной категории в другую в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации и является
существенным условием настоящего Договора.
4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно требовать расторжения настоящего Договора
на основании решения суда, без возмещения Арендатору понесенных
затрат на освоение и упущенной выгоды в случаях:
а) при использовании земельного участка, способами, приводящими к его порче;
б) при невнесении арендной платы более чем за два периода;
в) при не освоении либо не использовании земельного участка,
предоставленного по настоящему Договору, в течении трех лет.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения
условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологической обстановки в результате
хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы,
указанных в п. 3.2 настоящего Договора.

4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и
своевременно информировать об этом Арендатора.
4.2.5. Направлять Арендатору уведомление об изменении арендной платы и сроков ее внесения на соответствующий финансовый год.
4.2.6. В срок не позднее пяти рабочих дней с даты подписания
Договора и изменений в нему направить в Управление Росреестра по
Ростовской области заявление о государственной регистрации прав и
прилагаемые к нему документы.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением, разрешенным использованием и условиями настоящего Договора.
4.4.3. Получить разрешение на строительство и приступить к
возведению объекта в пределах срока по согласованному проекту
строительства.
4.4.4. В пределах срока действия Договора ввести объекты в
эксплуатацию.
4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.6. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля доступ на земельный участок по их требованию.
4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за
1 (один) месяц о предстоящем освобождении Участка как в связи
с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.8. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей
собственника линейного объекта или представителей организации,
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к объекту, расположенному в охранной зоне, в целях обеспечения его безопасности.
4.4.9. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, а так же дейст-вующие нормы и правила благоустройства и
санитарного содержания.
- не допускать выжигания сухой растительности, в пожароопасный период (с 1 ап-реля по 30 сентября) проводить противопожарные мероприятия;
- выполнять работы по благоустройству и озеленению земельного участка, а так же прилегающей территории определяемой до
границ с местами общего пользования;
- обеспечить уничтожение карантинных растений, не допускать
действий, приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему
территориях.
4.4.10. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
5. Ответственность сторон.
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору,
Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки
рефинансирования Центрального банка РФ от размера невнесенной
арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы,
регулируется законодательством Российской Федерации.
5.4. Арендатор несет ответственность за нарушение требований
пожарной безопасно-сти на арендуемом земельном участке.
5.5. За несоблюдение санитарных, противопожарных норм и
требований, предусмотренных пунктом 4.4.9 настоящего договора,
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 20% от годового размера арендной платы.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Изменения и дополнения к Договору оформляются сторонами в письменной фор-ме, за исключением условий предусмотренных
пунктом 3.4 настоящего Договора.
6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном
гражданским законодательством.
6.3. При прекращении договора Арендатор обязан в течении 10ти дней вернуть Арен-додателю земельный участок в надлежащем
состоянии по акту приема-передачи.
6.4 Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельного
участка без проведения торгов.
6.5. Внесение изменений в Договор аренды земельного участка в
части изменения ви-да разрешенного использования такого земельного участка не допускается.
7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по договору,
разрешаются в суде.
8. Особые условия Договора.
8.1. Арендатор обязан выполнять требования, установленные
извещением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» от __.__.201_ года и протоколом аукциона от
__.__.201_ года (лот № ).
8.2. Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» (далее
– Правила), утвержденным решением Волгодонской городской Думы
от 19.12.2008 №190, земельный участок с кадастровым номером
61:48:0050201:1436 расположен в производственно-коммунальной
зоне второго типа (П-1/30).
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны П-1:
Для всех участков градостроительного зонирования:
Площадь земельного участка:
максимальная

не нормируется
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минимальная
Количество этажей:
максимальное
минимальное
Процент застройки:
максимальный
минимальный

Иные показатели:
Санитарно-защитная зона объектов капитального строительства и земельных участков в
соответствии с действующими
санитарными нормами
класс опасности для производственных объектов и научно-исследовательских учреждений с
опытно-производственной базой

не нормируется
5
1
не ограничено
60% от площади земельного
участка, при условии, что площадь застройки земельного
участка определяется как сумма
площадей, занятых зданиями и
сооружениями всех видов, включая навесы, открытые техно-логические, санитарно-технические, энергетические и другие
установки, эстакады и галереи,
площадки погрузоразгрузочных
устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, над которыми не
могут быть размещены здания и
сооружения), а также открытые
стоянки автомобилей, машин,
механизмов и открытые склады
различного назначения
не более 50 м

производственные предприятия
5 класса опасности и научно-исследовательских учреждений с
опытно-производственной базой
с санитарно-защитной зоной до
50м
минимальная высота огражде- 2 м
ний земельных участков
минимальные отступы от гра- 1 м
ниц земельного участка в целях
определения мест допустимого
размещения объектов
предельный размер участков, не более 15% от площади предпредназначенных для озеленения приятия
площадь территории, предна- не менее 20% от площади зезначенной для организации про- мельного участка
ездов и хранения транспортных
средств
8.3. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять
перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по Договору должны быть исполнены арендатором лично.
8.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также
изменений и допол-нений к нему возлагаются на Арендодателя.
8.5. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится
у Сторон, один в Управлении Федераль-ной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.
8.6. Изменение существенных условий, указанных в документации об аукционе, при заключении и исполнении договора аренды
земельного участка, по соглашению сторон или в одностороннем порядке не допускается.
8.7. Арендодатель не несет ответственности за неучтенные в кадастровом паспорте и не указанные в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего Договора ограничения в использовании, связанные с особым
режимом хозяйственной деятельности в охранных, санитарно-защитных зонах, а также не проводит мероприятия по рекультивации
земельного участка.
9. Приложения к Договору.
9.1. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.1.1. Приложение № 1 – Акт приема-передачи.
9.1.2. Приложение № 2 – Расчет арендной платы.
9.1.3. Кадастровый паспорт земельного участка.
10. Реквизиты и подписи сторон.
Арендодатель:
Председатель Комитет по управлению имуществом
города Волгодонска
_______________________ В.И. Кулеша
М.П.
ИНН 6143009250 КПП 614301001
Расчетный счет:
40101810400000010002 в Отделение Ростов, г.Ростова-на-Дону
ОКТМО 60712000
БИК 046015001
Место нахождения:
344050, Ростовская область, ул. Ленинградская, 10
Арендатор:
_________________________________
__________________________Ф.И.О.
Паспорт гражданина Российской Федерации _______________
__________________выдан ______________________________
_____________________________,
код подразделения _________________
Дата рождения: ___________________
Место регистрации: _________________________________
Регистрационный номер КУИ города Волгодонска от «_____»
_______ 20___ г. № ____
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Приложение № 1
к Договору аренды,
находящегося в государственной собственности
земельного участка
от __.__.201_ г.

АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка по адресу:
Ростовская область, г. Волгодонск, _________________
от __.__.201_ г.
Настоящий акт составлен во исполнение пункта ___1.1__ договора аренды земельного участка от __.__.201_ г. между Арендодателем - Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска
в лице председателя КУИ 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 Арендатором - _____________________________________
о нижеследующем:
1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью
___ кв.м.
2. Арендатор принимает земельный участок общей площадью
___ кв.м.
3. Характеристика земельного участка:
________________ земли населённых пунктов ________________
(категория земель)

ОФИЦИАЛЬНО

Кадастровый номер: 61:48:____________________
Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск,
_______________________________
Площадь участка: ____ кв.м.
Согласно извещению о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка под __________________________, опубликованному в
газете «Волгодонская правда» от __.___.201_ года, отчету об
оценке рыночной стоимости права аренды земельного участка от
__.___.201_ г. №______, выполненному независимым оценщиком
________________, рыночная стоимость права аренды земельного
участка составляет ___________ руб. (______________________
рублей).
Годовой размер арендной платы за земельный участок составляет: ________________ руб. (____________________________).
Размер арендной платы за период с ___.___.201_ г. по
__.___.201_ г. составляет: ____________ руб. (_______________
________________) и уплачивается поквартально равными частями
не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала

______________________ 61:48: __________________________
(кадастровый номер)

_____________________________________________________
(разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка: _____________
____________________ удовлетворительное ________________
Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению
имуществом города Волгодонска
______________________ В.И. Кулеша
(подпись)
Арендатор:
Ф.И.О._________________________
_______________________________
(подпись)

Приложение № 2 к Договору аренды
находящегося в государственной собственности
земельного участка
от __.___.201_ г.

Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению
имуществом города Волгодонска
___________________ В.И. Кулеша
(подпись)

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
Наименование арендатора: ____________________________
_____________________________________________________
Целевое использование участка: _________________________,

Арендатор:
Ф.И.О.___________________________
________________________________
( подпись)

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

О

рганизатор аукциона - Комитет по управлению имуществом города Волгодонска на основании постановления Администрации города Волгодонска от
14.03.2019 № 617 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка под здания общественно торгового назначения, в целях строительства, по
проспекту Мира, 99» объявляет о проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений
о цене предмета аукциона.
Дата и место проведения аукциона: 16.07.2019 года в 09 ч. 30
мин. по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201.
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: ozo_kuigv@vlgd61.ru, kuigv@vlgd61.ru.
Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена, из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 61:48:0040210:2287, площадью 1041 кв.м., расположенного
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пр-кт Мира, 99, под
здания общественно торгового назначения, в целях строительства».
С комплектом аукционной документации: извещением, формой
заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды можно
ознакомиться, безвоз-мездно, по адресу организатора аукциона с
03.06.2019 по 10.07.2019 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в
рабочие дни.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка устанавливается в размере ежегодной арендной платы за земельный участок.
Начальная цена предмета аукциона
(ежегодная арендная плата)
Задаток (80%)
Шаг аукциона (3%)
Срок аренды земельного участка

212 723 руб.
170 178,40 руб.
6 381,69 руб.
1 год 6 месяцев

Аукционная документация размещена на официальном сайте
проведения торгов (www.torgi.gov.ru), на сайте Администрации г.
Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru) и опубликована в газете
«Волгодонская правда».
Прием заявок на участие в аукцио- с 03.06.2019 по 10.07.2019
не проводит организатор аукциона (кроме выходных и праздпо адресу: Ростовская обл., г. Вол- ничных дней)
годонск, 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 с 9 ч. 00 мин. 11.07.2019
аукционе проводится организатором аукциона по месту его нахождения:
Подписание протокола рассмо- 12.07.2019
трения 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)

Комитет по управлению имуществом города
объявляет об итогах открытых аукционных торгов
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
муниципального образования «Город Волгодонск»,
назначенных на 30.05.2019:
- по лоту № 1 аукцион признан несостоявшимся, т.к.
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной заявки на участие в
аукционе.

Аукцион проводится:

в 9 ч. 30 мин. 16.07.2019

Подписание протокола о результа- 16.07.2019
тах аукциона проводится по месту
нахождения организатора аукциона:
Размещение протокола о результа- в течение 1 рабочего дня со
тах аукциона на официальном сайте дня подписания протокола
торгов (www.torgi.gov.ru) и на сай- о результатах аукциона
те Администрации города Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru)
Для участия в аукционе заявители представляют следующие
документы:
1 Заявку на участие в аукционе (приложение № 1) по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
3 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4 документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный
им задаток в течение трех 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.
Требования к содержанию заявок:
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть
прошита, пронумерована и скреплена печатью и подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а
также наличие подчисток и исправлений, штампы должны быть четкими, включая надписи на оттисках печатей и штампов.
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 (по
соответствующим пунктам), или же подача документов, не отвечающих требованиям документации, дает право на отклонение заявки.
Задаток в размере 170 178,40 рублей вносится единым
платежом на расчетный счет Комитета по управлению
имуществом города Волгодонска по зачислению задатков,
по следующим банковским реквизитам: 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).
Заявитель обеспечивает поступление задатка на счет Организатора аукциона в срок не позднее даты рассмотрения заявок.
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.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям,
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее
дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в
аукционе, возвращается в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию
в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и
признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один
заявитель признан участником аукциона, то в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, заявителю направляется проект договора аренды земельного
участка. Размер ежегодной арендной платы определяется в размере,
равном 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 наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который
составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, второй остается у организатора 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).
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
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зультатах аукциона возвращаются задатки лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся.
Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ,
засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в
счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном вышеуказанной статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Арендная плата по договору аренды земельного участка вносится равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего
месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолидированный бюджет Ростовской области.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды 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 по электрическим сетям:
По запросу органа местного самоуправления технические условия на подключение к сетям электроснабжения не выдаются. Для
технического присоединения к электрическим сетям объектов капитального строительства, расположенных на земельном участке, необходимо обратиться в МУП «ВГЭС» по адресу: г. Волгодонск, ул.
Гагарина, 39.
Технические условия подключения к водопроводу и канализационной сети:
Имеется возможность подключения к муниципальным сетям водоснаб-жения. Присоединение объекта возможно к магистральному
водопроводу Д 315 мм ПЭ, проходящему пр. Лазоревому. Так же
имеется возможность подключе-ния к магистральной муниципальной
сети канализации Д400 мм а/ц, проходя-щей по проспекту Мира.
Технические условия подключения к газораспределительной
сети:
Технические условия подключения выданы письмом ПАО
«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» от 02.04.2019 № 0045-00174.
Техническая возможность подключения здания общественно
торгового назначения, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пр. Мира, 99, с максимальным часовым расходом газа 15м³/час отсутствует в связи с отсутствием достаточной
пропускной способности ГРС-1 г. Волгодонска.
После снятия вышеуказанного технологического ограничения
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» готово выполнить
подключение вышеуказанного объекта в рамках договора о подключении в соответствии с Правилами подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства РФ
от 30.12.2013 № 1314.
Технические условия подключения теплоснабжения:
Подключение объекта возможно от М-34 в Ут-34-82-10. Источник тепло-снабжения ООО «Волгодонская тепловая генерация» (ВдТЭЦ-2), резерв тепло-вой мощности которой указан в утвержденной
схеме теплоснабжения г. Волго-донска.
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 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, земельный участок с кадастровым номером
61:48:0040210:2287 расположен в зоне жилой застройки второго
типа (Ж-2/25, подзона «В»).
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры раз-решённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны Ж-2:
Подзона «В»
Площадь земельного участка:
максимальная

не ограничено

минимальная

для многоквартирных жилых
домов - 1000 м2;
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не ограничено - для иных видов
разрешенного использования
земельных участков
Количество этажей:
максимальное

20 (для жилых домов)
не ограничено - для иных видов
капитального строительства

минимальное

5(для жилых домов)
1 (для прочих видов использования)

Высота зданий, сооружений:
максимальная
минимальная

70 м (для жилых домов)
не ограничено - для иных видов
капитального строительства
15 м (для жилых домов)
4,5 м - для иных видов капитального строительства

Процент застройки:
максимальный

75%

минимальный

30%

Иные показатели:
устройство ограждений земель- не допускается, в том числе не
ных участков многоквартирных допускается устройство огражжилых домов, нежилых зданий дений гостевых автостоянок
и сооружений (за исключением
учреждений социального назначения)
максимальная высота огражде- 2,0 м (при условии соблюдения
ний учреждений социального просматриваемости с высоты
назначения
более 0,5 м), не ограничено
- для объектов капитального
строительства с кодом 5.1 и земельных участков с кодом 5.1
отступ застройки от красной ли- не менее чем на 5м; по красной
нии улицы
линии допускается размещать
жилые здания со встроенными в
первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме учреждений образования и воспитания,
а на жилых улицах в условиях
реконст-рукции сложившейся
застройки – жилые здания с
квартирами в первых этажах
минимальные расстояния меж- для жилых зданий высотой 3
ду длинными сторонами жилых этажа - не менее 15 м; 4 этажа
зданий (бытовые разрывы)
- не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же
зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м; в условиях
реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные рас-стояния могут
быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении
непросматриваемости жилых
помещений (комнат и кухонь)
из окна в окно
минимальные отступы от границ - между фронтальной границей
земельных участков
участка и основным строением в
соответствии с линией застройки;
- от границ соседнего участка
до открытой гостевой автостоянки - 1 м;
- от границ земельного участка
в целях определения мест допустимого размещения зданий
–2м
Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской
Федерации победитель торгов не вправе уступать права (за исключением требований по денежному обязательству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах
договора. Обяза-тельства по такому договору должны быть исполнены победителем торгов лично, если иное не установлено законом.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: с момента публикации сообщения по указанному местоположению осуществляется заявителем самостоятельно. Информацию
о местоположении ЗУ можно получить на сайте Росреестра http://
pkk5.rosreestr.ru – «публичная кадастровая карта».
Председатель
Комитета по управлению имуществом
города Волгодонска

В.И. Кулеша

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка
В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка

__________________________________________________
(кем выдан)

Дата рождения_______________ ИНН ____________________
тел. _______________________
место жительства: ____________________________________
______________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН _____________________________
Свидетельство _______________________________________
для юридических лиц:
ИНН:____________________КПП ________________
ОГРН____________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _____________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)

__________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от
___________________________________________________г.
Должность, ФИО руководителя __________________________
______________________________________________________
действующего на основании ____________________________
Адрес (место нахождения) _____________________________
______________________________________________________
Телефон ______________________ Факс _________________
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 № ______ на
право заключения договора аренды 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 аренды 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.
для граждан и индивидуальных предпринимателей:
Я, ________________________________________________,
(ФИО Заявителя, 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)
______________________ (__________________________)
МП
__________ 201__г.
__________________________________________________
Заявка принята:
«_____» _____. 20___г. в ______ ч. _____ мин. под № ______
Подпись лица, принявшего заявку
___________________(________________________)

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Волгодонск

(заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

__________________________________________________,

(Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя, полное наименование
юридического лица)

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность: ____________________
серия ________ № ______________, выдан ___________ г.

ПРОЕКТ

ДОГОВОР
аренды, находящегося в государственной собственности
земельного участка
г. Волгодонск

________.20__г.
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На основании протокола от __.__.201_ г. № __
«_________________» (лот № __) заседания комиссии по проведению аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной собственности
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в
лице председателя 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, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и Ф.И.О., дата рождения,
паспортные данные гражданина,
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О., паспортные
данные гражданина)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в
аренду земельный участок площадью ____ кв.м. из земель населённых пунктов с кадастровым номером 61:48:_________________,
находящийся по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, __
_____________________________________________________,
для использования: ___________________________________
_____________________________________________________,
в границах, указанных в выписке из Единого государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему
Договору и являющейся его неотъемлемой частью.
1.2. Характеристика земельного участка и иных объектов недвижимости:
- Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном
земельном участке _______________________________________
______________________________________________________
(характер права)

- Сведения о частях земельных участков и обременениях: ______
______________________________________________________
(характер права)

На земельном участке имеются____________--------__________
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)

2. Срок Договора.
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с __.__.201_ г. до
__.__.201_ г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает
в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.
3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Годовой размер арендной платы за земельный участок составляет: _________ руб. (___________________________).
Размер арендной платы за период с __.__.201_
г. по __.__.201_ г. составляет: ____________ руб.
(____________________________).
3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Арендатором равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолидированный бюджет по следующим реквизитам, указав в платежном
поручении номер договора аренды, кадастровый номер участка,
период за который производится оплата:
УФК по Ростовской области (минимущество области)
ИНН 6163021632 КПП 616301001
Отделение Ростов, г.Ростова-на-Дону
БИК 046015001 ОКТМО 60712000
Р/с 40101810303490010007
КБК: 81511105012040000120 - «Доходы, получаемые в
виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков».
3.3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы
является поступление денежных средств на счет, указанный в п.3.2
настоящего договора. Расчет арендной платы определен в приложении к договору, которое является неотъемлемой частью договора.
3.4. Размер годовой арендной платы за использование земельного участка может быть изменен в одностороннем порядке по требованию Арендодателя:
3.4.1 путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого
уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
3.4.2. в связи с изменением ставок арендной платы, прогнозируемого уровня инфляции, значений и коэффициентов, используемых
при расчете арендной платы, и (или) кадастровой стоимости земельного участка. При этом размер арендной платы считается измененным с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов об установлении (утверждении):
- ставок арендной платы;
- нового размера прогнозируемого уровня инфляции;
- значений и коэффициентов, используемых при расчете арендной платы;
- результатов государственной кадастровой оценки земель;
- сроков внесения арендной платы.
3.4.3. в связи с принятым решением органов государственной
власти Ростовской области по порядку определения размера арендной платы.
3.4.4 в пределах срока договора аренды один раз в пять лет
путем направления в адрес арендатора уведомления об изменении
арендной платы и подлежит перерасчету по состоянию на 1 января
года, следующего за годом, в котором была проведена оценка, осуществленная не более чем за 6 месяцев до перерасчета арендной
платы. В этом случае индексация размера арендной платы в году, в
котором изменилась рыночная стоимость права аренды за земельные
участки, не проводится.
Размер годовой арендной платы подлежит ежегодной индексации с учетом размера уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период и установленного по состоянию на начало оче-

редного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в
котором заключен договор аренды земельного участка.
3.5. Не использование земельного участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы за землю.
3.6. Размер арендной платы пересматривается в случае перевода земельного участка из одной категории в другую в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации и является
существенным условием настоящего Договора.
4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно требовать расторжения настоящего Договора
на основании решения суда, без возмещения Арендатору понесенных
затрат на освоение и упущенной выгоды в случаях:
а) при использовании земельного участка, способами, приводящими к его порче;
б) при невнесении арендной платы более чем за два периода;
в) при не освоении либо не использовании земельного участка,
предоставленного по настоящему Договору, в течении трех лет.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения
условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологической обстановки в результате
хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы,
указанных в п. 3.2 настоящего Договора.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и
своевременно информировать об этом Арендатора.
4.2.5. Направлять Арендатору уведомление об изменении арендной платы и сроков ее внесения на соответствующий финансовый год.
4.2.6. В срок не позднее пяти рабочих дней с даты подписания
Договора и изменений в нему направить в Управление Росреестра по
Ростовской области заявление о государственной регистрации прав и
прилагаемые к нему документы.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением, разрешенным использованием и условиями настоящего Договора.
4.4.3. Получить разрешение на строительство и приступить к
возведению объекта в пределах срока по согласованному проекту
строительства.
4.4.4. В пределах срока действия Договора ввести объекты в
эксплуатацию.
4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.6. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля доступ на земельный участок по их требованию.
4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за
1 (один) месяц о предстоящем освобождении Участка как в связи
с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.8. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей
собственника линейного объекта или представителей организации,
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к объекту, расположенному в охранной зоне, в целях обеспечения его безопасности.
4.4.9. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, а так же действующие нормы и правила благоустройства и
санитарного содержания.
- не допускать выжигания сухой растительности, в пожароопасный период (с 1 ап-реля по 30 сентября) проводить противопожарные мероприятия;
- выполнять работы по благоустройству и озеленению земельного участка, а так же прилегающей территории определяемой до
границ с местами общего пользования;
- обеспечить уничтожение карантинных растений, не допускать
действий, приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему
территориях.
4.4.10. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
5. Ответственность сторон.
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору,
Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки
рефинансирования Центрального банка РФ от размера невнесенной
арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы,
регулируется законодательством Российской Федерации.
5.4. Арендатор несет ответственность за нарушение требований
пожарной безопасности на арендуемом земельном участке.
5.5. За несоблюдение санитарных, противопожарных норм и
требований, предусмотренных пунктом 4.4.9 настоящего договора,
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 20% от годового размера арендной платы.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Изменения и дополнения к Договору оформляются сторонами в письменной фор-ме, за исключением условий предусмотренных
пунктом 3.4 настоящего Договора.
6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном
гражданским законодательством.
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6.3. При прекращении договора Арендатор обязан в течении
10-ти дней вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем
состоянии по акту приема-передачи.
6.4 Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельного
участка без проведения торгов.
6.5. Внесение изменений в Договор аренды земельного участка в
части изменения ви-да разрешенного использования такого земельного участка не допускается.
7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по договору,
разрешаются в суде.
8. Особые условия Договора.
8.1. Арендатор обязан выполнять требования, установленные
извещением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» от __.__.201_ года и протоколом аукциона от
__.__.201_ года (лот № ).
8.2. Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»
(далее – Правила), утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190, земельный участок с кадастровым
номером 61:48:0040210:2287 расположен в зоне жилой застройки
второго типа (Ж-2/25, подзона «В»).
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны Ж-2:
Подзона «В»
Площадь земельного участка:
максимальная

не ограничено

минимальная

для многоквартирных жилых
домов - 1000 м2;
не ограничено - для иных видов
разрешенного использования
земельных участков

Количество этажей:
максимальное

20 (для жилых домов)
не ограничено - для иных видов
капитального строительства

минимальное

5(для жилых домов)
1 (для прочих видов использования)

Высота зданий, сооружений:
максимальная

70 м (для жилых домов)
не ограничено - для иных видов
капитального строительства

минимальная

15 м (для жилых домов)
4,5 м - для иных видов капитального строительства

Процент застройки:
максимальный

75%

минимальный

30%

Иные показатели:
устройство ограждений земель- не допускается, в том числе не
ных участков многоквартирных допускается устройство огражжилых домов, нежилых зданий дений гостевых автостоянок
и сооружений (за исключением
учреждений социального назначения)
максимальная высота огражде- 2,0 м (при условии соблюдения
ний учреждений социального просматриваемости с высоты
назначения
более 0,5 м), не ограничено
- для объектов капитального
строительства с кодом 5.1 и земельных участков с кодом 5.1
отступ застройки от красной ли- не менее чем на 5м; по красной
нии улицы
линии допускается размещать
жилые здания со встроенными в
первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме учреждений образования и воспитания,
а на жилых улицах в условиях
реконст-рукции сложившейся
застройки – жилые здания с
квартирами в первых этажах
минимальные расстояния меж- для жилых зданий высотой 3
ду длинными сторонами жилых этажа - не менее 15 м; 4 этажа
зданий (бытовые разрывы)
- не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же
зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м; в условиях
реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные рас-стояния могут
быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении
непросматриваемости жилых
помещений (комнат и кухонь)
из окна в окно
минимальные отступы от границ - между фронтальной границей
земельных участков
участка и основным строением в
соответствии с линией застройки;
- от границ соседнего участка
до открытой гостевой автостоянки - 1 м;
- от границ земельного участка
в целях определения мест допустимого размещения зданий
–2м

ОФИЦИАЛЬНО
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8.3. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного Договора.
Обязательства по Договору должны быть исполнены арендатором
лично.
8.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также
изменений и допол-нений к нему возлагаются на Арендодателя.
8.5. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится
у Сторон, один в Управлении Федераль-ной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.
8.6. Изменение существенных условий, указанных в документации об аукционе, при заключении и исполнении договора аренды
земельного участка, по соглашению сторон или в одностороннем порядке не допускается.
8.7. Арендодатель не несет ответственности за неучтенные в кадастровом паспорте и не указанные в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего Договора ограничения в использовании, связанные с особым
режимом хозяйственной деятельности в охранных, санитарно-защитных зонах, а также не проводит мероприятия по рекультивации
земельного участка.
9. Приложения к Договору.
9.1. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.1.1. Приложение № 1 – Акт приема-передачи.
9.1.2. Приложение № 2 – Расчет арендной платы.
9.1.3. Кадастровый паспорт земельного участка.
10. Реквизиты и подписи сторон.
Арендодатель:
Председатель Комитет по управлению имуществом
города Волгодонска
_______________________ В.И. Кулеша
М.П.
ИНН 6143009250 КПП 614301001
Расчетный счет:
40101810400000010002 в Отделение Ростов, г.Ростова-на-Дону
ОКТМО 60712000
БИК 046015001
Место нахождения:
344050, Ростовская область, ул. Ленинградская, 10
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__________________выдан ______________________________,
код подразделения _________________
Дата рождения: ___________________
Место регистрации: _________________________________

Арендатор:
Ф.И.О._________________________
_______________________________
(подпись)

Регистрационный номер КУИ города Волгодонска от «_____»
_______ 20___ г. № ____
Приложение № 1
к Договору аренды,
находящегося в государственной собственности
земельного участка
от __.__.201_ г.
АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка по адресу:
Ростовская область, г. Волгодонск, _________________
от __.__.201_ г.
Настоящий акт составлен во исполнение пункта ___1.1__ договора аренды земельного участка от __.__.201_ г. между Арендодателем - Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска
в лице председателя КУИ 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 Арендатором - _____________________________________
о нижеследующем:
1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью
___ кв.м.
2. Арендатор принимает земельный участок общей площадью
___ кв.м.
3. Характеристика земельного участка:
________________ земли населённых пунктов ________________
(категория земель)

Приложение № 2 к Договору аренды
находящегося в государственной собственности
земельного участка
от __.___.201_ г.
РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
Наименование арендатора: ____________________________
_____________________________________________________
Целевое использование участка: _________________________,
Кадастровый номер: 61:48:____________________
Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск,
_______________________________
Площадь участка: ____ кв.м.
Согласно извещению о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка под __________________________, опубликованному в
газете «Волгодонская правда» от __.___.201_ года, отчету об
оценке рыночной стоимости права аренды земельного участка от
__.___.201_ г. №______, выполненному независимым оценщиком
________________, рыночная стоимость права аренды земельного
участка составляет ___________ руб. (______________________
рублей).
Годовой размер арендной платы за земельный участок составляет: ________________ руб. (____________________________).
Размер арендной платы за период с ___.___.201_ г. по
__.___.201_ г. составляет: ____________ руб. (_______________
________________) и уплачивается поквартально равными частями
не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала

______________________ 61:48: __________________________

Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению
имуществом города Волгодонска
___________________ В.И. Кулеша

(кадастровый номер)

_____________________________________________________
(разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка: _____________
____________________ удовлетворительное ________________

Арендатор:
_________________________________
__________________________Ф.И.О.
Паспорт гражданина Российской Федерации _______________

(подпись)

Арендатор:
Ф.И.О.___________________________
________________________________

Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению
имуществом города Волгодонска
______________________ В.И. Кулеша
(подпись)

( подпись)

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

О

рганизатор аукциона - Комитет по управлению
имуществом города Волгодонска на основании постановления Администрации города Волгодонска
от 20.03.2019 № 657 «О проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка под станции и пункты техобслуживания автомобилей, в целях строительства, по ул. Прибрежной, 13-а» объявляет о проведении
аукциона, открытого по составу участников и форме подачи
предложений о цене предмета аукциона.
Дата и место проведения аукциона: 16.07.2019 года в 09 ч. 45
мин. по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201.
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: ozo_kuigv@vlgd61.ru, kuigv@vlgd61.ru.
Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена, из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 61:48:0030190:2482, площадью 1200 кв.м., расположенного
по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Прибрежная, 13-а,
под станции и пункты техобслуживания автомобилей, в целях строительства».
С комплектом аукционной документации: извещением, формой
заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды можно
ознакомиться, безвозмездно, по адресу организатора аукциона с
03.06.2019 по 10.07.2019 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в
рабочие дни.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка устанавливается в размере ежегодной арендной платы за земельный участок.
Начальная цена предмета аукциона
(ежегодная арендная плата)

154 668 руб.

Задаток (80%)

123 734,40 руб.

Шаг аукциона (3%)

4 640,04 руб.

Срок аренды земельного участка

1 год 6 месяцев

Аукционная документация размещена на официальном сайте
проведения торгов (www.torgi.gov.ru), на сайте Администрации г.
Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru) и опубликована в газете
«Волгодонская правда».
Прием заявок на участие в аукционе
проводит организатор аукциона по
адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб. 707
с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00

с 03.06.2019 по
10.07.2019 (кроме
выходных и праздничных дней)

Рассмотрение заявок на участие в аук- с 9 ч. 00 мин.
ционе проводится организатором аук- 11.07.2019
циона по месту его нахождения:

Подписание протокола рассмотрения 12.07.2019
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:

в 9 ч. 45 мин.
16.07.2019

Подписание протокола о результатах 16.07.2019
аукциона проводится по месту нахождения организатора аукциона:
Размещение протокола о результатах
аукциона на официальном сайте торгов
(www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации города Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru)

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

Для участия в аукционе заявители представляют следующие
документы:
1 Заявку на участие в аукционе (приложение № 1) по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
3 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4 документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный
им задаток в течение трех 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.
Требования к содержанию заявок:
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть
прошита, пронумерована и скреплена печатью и подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а
также наличие подчисток и исправлений, штампы должны быть четкими, включая надписи на оттисках печатей и штампов.

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 (по
соответствующим пунктам), или же подача документов, не отвечающих требованиям документации, дает право на отклонение заявки.
Задаток в размере 123 734,40 рублей вносится единым
платежом на расчетный счет Комитета по управлению
имуществом города Волгодонска по зачислению задатков,
по следующим банковским реквизитам: 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).
Заявитель обеспечивает поступление задатка на счет Организатора аукциона в срок не позднее даты рассмотрения заявок.
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.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям,
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее
дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в
аукционе, возвращается в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию
в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и
признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один
заявитель признан участником аукциона, то в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в
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течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, заявителю направляется проект договора аренды земельного
участка. Размер ежегодной арендной платы определяется в размере,
равном 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 наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который
составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, второй остается у организатора 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).
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращаются задатки лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся.
Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ,
засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в
счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном вышеуказанной статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Арендная плата по договору аренды земельного участка вносится равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего
месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолидированный бюджет Ростовской области.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды 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 по электрическим сетям:
По запросу органа местного самоуправления технические условия на подключение к сетям электроснабжения не выдаются. Для
технического присоединения к электрическим сетям объектов капитального строительства, расположенных на земельном участке, необходимо обратиться в ООО «Донэнерго» по адресу: г. Волгодонск,
ул. Химиков, 6.
Технические условия подключения к водопроводу и канализационной сети:
Сетей водоснабжения и водоотведения, переданных КУИ города
Волго-донска в хозведение МУП «Водоканал», нет, следовательно,
МУП «Водоканал» не может выдать на них технические условия.
Технические условия подключения к газораспределительной
сети:
Технические условия подключения выданы письмом ПАО
«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» от 02.04.2019 № 0045-00170.
Техническая возможность подключения станции и пункта обслуживания автомобилей, расположенных по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Прибрежная, 13а, с максимальным часовым
расходом газа 15м³/час отсутствует в связи с отсутствием достаточной пропускной способности ГРС-1 г. Волгодонска.
После снятия вышеуказанного технологического ограничения
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» готово выполнить
подключение вышеуказанного объекта в рамках договора о подклю-
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чении в соответствии с Правилами подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства РФ
от 30.12.2013 № 1314.
Технические условия подключения теплоснабжения:
Возможность подключения объекта капитального строительства
на зе-мельном участке с кадастровым номером 61:48:0030190:2482,
площадью 1200 кв.м., расположенном по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Прибрежная, 13-а, в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения г. Волгодонска, определяется единой
теплоснабжающей организацией № 2 (контур ООО «ТЭЦ-1»).
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 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, земельный участок с кадастровым номером
61:48:0030190:2482 расположен в производственно-коммунальной
зоне второго типа (П-1/13).
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры раз-решённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны П-1:
Для всех участков градостроительного зонирования:

стоположении ЗУ можно получить на сайте Росреестра http://pkk5.
rosreestr.ru – «публичная кадастровая карта».
Председатель
Комитета по управлению имуществом
города Волгодонска

В.И. Кулеша

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

__________________________________________________,

(Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя, полное наименование
юридического лица)

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность: ____________________
серия ________ № ______________, выдан ___________ г.
__________________________________________________
(кем выдан)

Дата рождения_______________ ИНН ____________________
тел. _______________________
место жительства: ____________________________________
______________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН _____________________________
Свидетельство _______________________________________
для юридических лиц:
ИНН:____________________КПП ________________
ОГРН____________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _____________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)

Площадь земельного участка:
максимальная

не нормируется

минимальная

не нормируется

Количество этажей:
максимальное

5

минимальное

1

Процент застройки:
максимальный

не ограничено

минимальный

60% от площади земельного участка, при условии, что
площадь застройки земельного участка определяется
как сумма площадей, занятых
зданиями и сооружениями
всех видов, включая навесы,
открытые технологические,
санитарно-технические, энергетические и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузоразгрузочных
устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба,
убежища, тоннели, над которы-ми не могут быть размещены здания и сооружения), а
также открытые стоянки автомобилей, машин, механизмов
и открытые склады различного
назначения

Иные показатели:
Санитарно-защитная зона объек- не более 50 м
тов капитального строительства
и земельных участков в соответствии с действующими санитарными нормами
класс опасности для производст-венных объектов и научно-исследовательских учреждений с опытно-производственной
базой

ОФИЦИАЛЬНО

производственные предприятия 5 класса опасности и
научно-исследовательских
учреждений с опытно-производственной базой с санитарно-защитной зоной до 50м

минимальная высота ограждений 2 м
земельных участков
минимальные отступы от границ 1 м
земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объектов
предельный размер участков, не более 15% от площади
предназначенных для озеленения предприятия
площадь территории, предна- не менее 20% от площади зезначенной для организации про- мельного участка
ездов и хранения транспортных
средств
Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской
Федерации победитель торгов не вправе уступать права (за исключением требований по денежному обязательству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах
договора. Обязательства по такому договору должны быть исполнены победителем торгов лично, если иное не установлено законом.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
с момента публикации сообщения по указанному местоположению осуществляется заявителем самостоятельно. Информацию о ме-

__________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от
___________________________________________________г.
Должность, ФИО руководителя __________________________
______________________________________________________
действующего на основании ____________________________
Адрес (место нахождения) _____________________________
______________________________________________________
Телефон ______________________ Факс _________________
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 № ______ на
право заключения договора аренды 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 аренды 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.
для граждан и индивидуальных предпринимателей:
Я, ________________________________________________,
(ФИО Заявителя, 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

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 1 июня 2019 года • №№59-61

(его полномочного представителя)
______________________ (__________________________)
МП
__________ 201__г.
__________________________________________________
Заявка принята:
«_____» _____. 20___г. в ______ ч. _____ мин. под № ______
Подпись лица, принявшего заявку
___________________(________________________)

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Волгодонск

ПРОЕКТ

ДОГОВОР
аренды, находящегося в государственной собственности
земельного участка
г. Волгодонск
________.20__г.
На основании протокола от __.__.201_ г. № __
«_________________» (лот № __) заседания комиссии по проведению аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной собственности
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в
лице председателя 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, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и Ф.И.О., дата рождения,
паспортные данные гражданина,
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О., паспортные
данные гражданина)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в
аренду земельный участок площадью ____ кв.м. из земель населённых пунктов с кадастровым номером 61:48:_________________,
находящийся по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, __
_____________________________________________________,
для использования: ___________________________________
_____________________________________________________,
в границах, указанных в выписке из Единого государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему
Договору и являющейся его неотъемлемой частью.
1.2. Характеристика земельного участка и иных объектов недвижимости:
- Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном
земельном участке _______________________________________
______________________________________________________
(характер права)

- Сведения о частях земельных участков и обременениях: ______
______________________________________________________
(характер права)

На земельном участке имеются____________--------__________
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)

2. Срок Договора.
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с __.__.201_ г. до
__.__.201_ г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает
в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.
3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Годовой размер арендной платы за земельный участок составляет: _________ руб. (___________________________).
Размер арендной платы за период с __.__.201_
г. по __.__.201_ г. составляет: ____________ руб.
(____________________________).
3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Арендатором равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолидированный бюджет по следующим реквизитам, указав в платежном
поручении номер договора аренды, кадастровый номер участка,
период за который производится оплата:
УФК по Ростовской области (минимущество области)
ИНН 6163021632 КПП 616301001
Отделение Ростов, г.Ростова-на-Дону
БИК 046015001 ОКТМО 60712000
Р/с 40101810303490010007
КБК: 81511105012040000120 - «Доходы, получаемые в
виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков».
3.3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы
является поступление денежных средств на счет, указанный в п.3.2
настоящего договора. Расчет арендной платы определен в приложении к договору, которое является неотъемлемой частью договора.
3.4. Размер годовой арендной платы за использование земельного участка может быть изменен в одностороннем порядке по требованию Арендодателя:
3.4.1 путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого
уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
3.4.2. в связи с изменением ставок арендной платы, прогнозиру-

емого уровня инфляции, значений и коэффициентов, используемых
при расчете арендной платы, и (или) кадастровой стоимости земельного участка. При этом размер арендной платы считается измененным с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов об установлении (утверждении):
- ставок арендной платы;
- нового размера прогнозируемого уровня инфляции;
- значений и коэффициентов, используемых при расчете арендной платы;
- результатов государственной кадастровой оценки земель;
- сроков внесения арендной платы.
3.4.3. в связи с принятым решением органов государственной
власти Ростовской области по порядку определения размера арендной платы.
3.4.4 в пределах срока договора аренды один раз в пять лет
путем направления в адрес арендатора уведомления об изменении
арендной платы и подлежит перерасчету по состоянию на 1 января
года, следующего за годом, в котором была проведена оценка, осуществленная не более чем за 6 месяцев до перерасчета арендной
платы. В этом случае индексация размера арендной платы в году, в
котором изменилась рыночная стоимость права аренды за земельные
участки, не проводится.
Размер годовой арендной платы подлежит ежегодной индексации с учетом размера уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период и установленного по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в
котором заключен договор аренды земельного участка.
3.5. Не использование земельного участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы за землю.
3.6. Размер арендной платы пересматривается в случае перевода земельного участка из одной категории в другую в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации и является
существенным условием настоящего Договора.
4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно требовать расторжения настоящего Договора
на основании решения суда, без возмещения Арендатору понесенных
затрат на освоение и упущенной выгоды в случаях:
а) при использовании земельного участка, способами, приводящими к его порче;
б) при невнесении арендной платы более чем за два периода;
в) при не освоении либо не использовании земельного участка,
предоставленного по настоящему Договору, в течении трех лет.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения
условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологической обстановки в результате
хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы,
указанных в п. 3.2 настоящего Договора.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и
своевременно информировать об этом Арендатора.
4.2.5. Направлять Арендатору уведомление об изменении арендной платы и сроков ее внесения на соответствующий финансовый год.
4.2.6. В срок не позднее пяти рабочих дней с даты подписания
Договора и изменений в нему направить в Управление Росреестра по
Ростовской области заявление о государственной регистрации прав и
прилагаемые к нему документы.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением, разрешенным использованием и условиями настоящего Договора.
4.4.3. Получить разрешение на строительство и приступить к
возведению объекта в пределах срока по согласованному проекту
строительства.
4.4.4. В пределах срока действия Договора ввести объекты в
эксплуатацию.
4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.6. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля доступ на земельный участок по их требованию.
4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за
1 (один) месяц о предстоящем освобождении Участка как в связи
с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.8. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей
собственника линейного объекта или представителей организации,
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к объекту, расположенному в охранной зоне, в целях обеспечения его безопасности.
4.4.9. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, а так же действующие нормы и правила благоустройства и
санитарного содержания.
- не допускать выжигания сухой растительности, в пожароопасный период (с 1 ап-реля по 30 сентября) проводить противопожарные мероприятия;
- выполнять работы по благоустройству и озеленению земельного участка, а так же прилегающей территории определяемой до
границ с местами общего пользования;
- обеспечить уничтожение карантинных растений, не допускать
действий, приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему
территориях.
4.4.10. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендода-
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теля об изменении своих реквизитов.
5. Ответственность сторон.
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору,
Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки
рефинансирования Центрального банка РФ от размера невнесенной
арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы,
регулируется законодательством Российской Федерации.
5.4. Арендатор несет ответственность за нарушение требований
пожарной безопасности на арендуемом земельном участке.
5.5. За несоблюдение санитарных, противопожарных норм и
требований, предусмотренных пунктом 4.4.9 настоящего договора,
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 20% от годового размера арендной платы.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Изменения и дополнения к Договору оформляются сторонами в письменной фор-ме, за исключением условий предусмотренных
пунктом 3.4 настоящего Договора.
6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном
гражданским законодательством.
6.3. При прекращении договора Арендатор обязан в течении
10-ти дней вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем
состоянии по акту приема-передачи.
6.4 Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельного
участка без проведения торгов.
6.5. Внесение изменений в Договор аренды земельного участка в
части изменения ви-да разрешенного использования такого земельного участка не допускается.
7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по договору,
разрешаются в суде.
8. Особые условия Договора.
8.1. Арендатор обязан выполнять требования, установленные
извещением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» от __.__.201_ года и протоколом аукциона от
__.__.201_ года (лот № ).
8.2. Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» (далее
– Правила), утвержденным решением Волгодонской городской Думы
от 19.12.2008 №190, земельный участок с кадастровым номером
61:48:0030190:2482 расположен в производственно-коммунальной
зоне второго типа (П-1/13).
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны П-1:
Для всех участков градостроительного зонирования:
Площадь земельного участка:
максимальная

не нормируется

минимальная

не нормируется

Количество этажей:
максимальное

5

минимальное

1

Процент застройки:
максимальный

не ограничено

минимальный

60% от площади земельного участка, при условии, что
площадь застройки земельного участка определяется
как сумма площадей, занятых
зданиями и сооружениями
всех видов, включая навесы,
открытые технологические,
санитарно-технические, энергетические и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузоразгрузочных
устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба,
убежища, тоннели, над которы-ми не могут быть размещены здания и сооружения), а
также открытые стоянки автомобилей, машин, механизмов
и открытые склады различного
назначения

Иные показатели:
Санитарно-защитная зона объек- не более 50 м
тов капитального строительства
и земельных участков в соответствии с действующими санитарными нормами
класс опасности для производст-венных объектов и научно-исследовательских учреждений с опытно-производственной
базой

производственные предприятия 5 класса опасности и
научно-исследовательских
учреждений с опытно-производственной базой с санитарно-защитной зоной до 50м

минимальная высота ограждений 2 м
земельных участков
минимальные отступы от границ 1 м
земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объектов
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предельный размер участков, не более 15% от площади
предназначенных для озеленения предприятия
площадь территории, предна- не менее 20% от площади зезначенной для организации про- мельного участка
ездов и хранения транспортных
средств
8.3. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного Договора.
Обязательства по Договору должны быть исполнены арендатором
лично.
8.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также
изменений и допол-нений к нему возлагаются на Арендодателя.
8.5. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится
у Сторон, один в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.
8.6. Изменение существенных условий, указанных в документации об аукционе, при заключении и исполнении договора аренды
земельного участка, по соглашению сторон или в одностороннем порядке не допускается.
8.7. Арендодатель не несет ответственности за неучтенные в кадастровом паспорте и не указанные в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего Договора ограничения в использовании, связанные с особым
режимом хозяйственной деятельности в охранных, санитарно-защитных зонах, а также не проводит мероприятия по рекультивации
земельного участка.
9. Приложения к Договору.
9.1. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.1.1. Приложение № 1 – Акт приема-передачи.
9.1.2. Приложение № 2 – Расчет арендной платы.
9.1.3. Кадастровый паспорт земельного участка.
10. Реквизиты и подписи сторон.
Арендодатель:
Председатель Комитет по управлению имуществом
города Волгодонска
_______________________ В.И. Кулеша
М.П.
ИНН 6143009250 КПП 614301001
Расчетный счет:
40101810400000010002 в Отделение Ростов, г.Ростова-на-Дону
ОКТМО 60712000
БИК 046015001
Место нахождения:
344050, Ростовская область, ул. Ленинградская, 10

Паспорт гражданина Российской Федерации _______________
__________________выдан ______________________________,
код подразделения _________________
Дата рождения: ___________________
Место регистрации: _________________________________

Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению
имуществом города Волгодонска
______________________ В.И. Кулеша
(подпись)

Арендатор:
Ф.И.О._________________________
_______________________________

Регистрационный номер КУИ города Волгодонска от «_____»
_______ 20___ г. № ____
Приложение № 1
к Договору аренды,
находящегося в государственной собственности
земельного участка
от __.__.201_ г.
АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка по адресу:
Ростовская область, г. Волгодонск, _________________
от __.__.201_ г.
Настоящий акт составлен во исполнение пункта ___1.1__ договора аренды земельного участка от __.__.201_ г. между Арендодателем - Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска
в лице председателя КУИ 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 Арендатором - _____________________________________
о нижеследующем:
1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью
___ кв.м.
2. Арендатор принимает земельный участок общей площадью
___ кв.м.
3. Характеристика земельного участка:
________________ земли населённых пунктов ________________
(категория земель)

______________________ 61:48: __________________________
(кадастровый номер)

_____________________________________________________
(разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка: _____________
____________________ удовлетворительное ________________

ОФИЦИАЛЬНО

(подпись)

Приложение № 2 к Договору аренды
находящегося в государственной собственности
земельного участка
от __.___.201_ г.
РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
Наименование арендатора: ____________________________
_____________________________________________________
Целевое использование участка: _________________________,
Кадастровый номер: 61:48:____________________
Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск,
_______________________________
Площадь участка: ____ кв.м.
Согласно извещению о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка под __________________________, опубликованному в
газете «Волгодонская правда» от __.___.201_ года, отчету об
оценке рыночной стоимости права аренды земельного участка от
__.___.201_ г. №______, выполненному независимым оценщиком
________________, рыночная стоимость права аренды земельного
участка составляет ___________ руб. (______________________
рублей).
Годовой размер арендной платы за земельный участок составляет: ________________ руб. (____________________________).
Размер арендной платы за период с ___.___.201_ г. по
__.___.201_ г. составляет: ____________ руб. (_______________
________________) и уплачивается поквартально равными частями
не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала
Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению
имуществом города Волгодонска
___________________ В.И. Кулеша
(подпись)

Арендатор:
Ф.И.О.___________________________
________________________________
( подпись)

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

РЕШЕНИЕ № 35 от 23 мая 2019 года
Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2018 год
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» и заслушав
информацию об исполнении бюджета города Волгодонска за 2018 год, Волгодонская городская Дума
РЕШИЛА:
1.
Утвердить отчет об исполнении бюджета города Волгодонска за 2018 год по доходам в
сумме 4 067 930,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 4 092 087,2 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 24 157,0 тыс. рублей со следующими показателями:

по доходам бюджета города Волгодонска за 2018 год по кодам классификации доходов бюджета
согласно приложению 1 к настоящему решению;
по доходам бюджета города Волгодонска за 2018 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2 к настоящему решению;
по расходам бюджета города Волгодонска за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;
по расходам бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета города Волгодонска за
2018 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
по источникам финансирования дефицита бюджета города Волгодонска за 2018 год по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему решению;
по источникам финансирования дефицита бюджета города Волгодонска за 2018 год по кодам
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 6 к настоящему решению.
2.
Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.
Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, сборам, муниципальной собственности (Г.А. Ковалевский) и главу Администрации города Волгодонска В.П. Мельникова.
Председатель						
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска			
Л.Г. Ткаченко
Проект вносит глава Администрации города Волгодонска

Приложение 1
к решению Волгодонской городской Думы
«Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2018 год»
от 23.05.2019 № 35
Доходы бюджета города Волгодонска по кодам классификации доходов бюджета за 2018 год
Код

Наименование показателя

048 1 00 00000 00 0000 000
048 1 12 00000 00 0000 000
048 1 12 01000 01 0000 120
048 1 12 01010 01 0000 120

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
Плата за размещение отходов производства
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных
территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

048 1 12 01030 01 0000 120
048 1 12 01040 01 0000 120
048 1 12 01041 01 0000 120
076 1 00 00000 00 0000 000
076 1 16 00000 00 0000 000
076 1 16 25000 01 0000 140

Кассовое
исполнение
5 031,5
5 031,5
5 031,5
400,2
1 024,0
3 607,3
3 607,3
18,0
18,0
2,0

076 1 16 25030 01 0000 140
076 1 16 90000 00 0000 140
076 1 16 90040 04 0000 140
081 1 00 00000 00 0000 000
081 1 16 00000 00 0000 000
081 1 16 90000 00 0000 140
081 1 16 90040 04 0000 140
100 1 00 00000 00 0000 000
100 1 03 00000 00 0000 000
100 1 03 02000 01 0000 110

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации

(тыс. рублей)

2,0
16,0
16,0
3,5
3,5
3,5
3,5
13 923,3
13 923,3
13 923,3

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 1 июня 2019 года • №№59-61

Код

Наименование показателя

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
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 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 прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной
продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных
территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
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

100 1 03 02240 01 0000 110

100 1 03 02250 01 0000 110

100 1 03 02260 01 0000 110

106 1 00 00000 00 0000 000
106 1 16 00000 00 0000 000
106 1 16 43000 01 0000 140

106 1 16 90000 00 0000 140
106 1 16 90040 04 0000 140
141 1 00 00000 00 0000 000
141 1 16 00000 00 0000 000
141 1 16 08000 01 0000 140

141 1 16 08010 01 0000 140
141 1 16 08020 01 0000 140
141 1 16 25000 01 0000 140

141 1 16 25050 01 0000 140
141 1 16 28000 01 0000 140
141 1 16 90000 00 0000 140
141 1 16 90040 04 0000 140
150 1 00 00000 00 0000 000
150 1 16 00000 00 0000 000
150 1 16 90000 00 0000 140
150 1 16 90040 04 0000 140
161 1 00 00000 00 0000 000
161 1 16 00000 00 0000 000
161 1 16 33000 00 0000 140
161 1 16 33040 04 0000 140
177 1 00 00000 00 0000 000
177 1 16 00000 00 0000 000
177 1 16 90000 00 0000 140
177 1 16 90040 04 0000 140
180 1 00 00000 00 0000 000
180 1 16 00000 00 0000 000
180 1 16 90000 00 0000 140
180 1 16 90040 04 0000 140
182 1 00 00000 00 0000 000
182 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110
182 1 01 02010 01 0000 110

182 1 01 02020 01 0000 110

6 492,9
182 1 01 02030 01 0000 110
9 795,9
182 1 05 00000 00 0000 000
182 1 05 02000 02 0000 110
182 1 05 02010 02 0000 110
182 1 05 02020 02 0000 110
182 1 05 03000 01 0000 110
182 1 05 03010 01 0000 110

Кассовое
исполнение
6 203,7

Код

Наименование показателя

182 1 05 04000 02 0000 110

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
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132,
133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации,
а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании
ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской
Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с
приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из
гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую
Федерацию или выездом из Российской Федерации
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также
за совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина
Российской Федерации
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные
с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с
изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной
продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных
территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба

182 1 05 04010 02 0000 110
59,8

182 1 06 00000 00 0000 000
182 1 06 01000 00 0000 110
182 1 06 01020 04 0000 110

9 049,8

-1 390,0

10,0
10,0
6,0

182 1 06 06000 00 0000 110
182 1 06 06030 03 0000 110
182 1 06 06032 04 0000 110
182 1 06 06040 00 0000 110
182 1 06 06042 04 0000 110
182 1 08 00000 00 0000 000
182 1 08 03000 01 0000 110
182 1 08 03010 01 0000 110

4,0
4,0
3 702,5
3 702,5
82,1

182 1 08 07000 01 0000 110
182 1 08 07010 01 0000 110

182 1 16 00000 00 0000 000
182 1 16 03000 00 0000 140
70,1
182 1 16 03010 01 0000 140
12,0
178,0
182 1 16 03030 01 0000 140
182 1 16 06000 01 0000 140
178,0
3 119,2

182 1 16 43000 01 0000 140

323,2
323,2
5,0
5,0
5,0
5,0
254,1
254,1
254,1
254,1
147,7
147,7
147,7

188 1 00 00000 00 0000 000
188 1 08 00000 00 0000 000
188 1 08 06000 01 0000 110

188 1 08 07000 01 0000 110
188 1 08 07100 01 0000 110
188 1 08 07140 01 0000 110

188 1 08 07141 01 0000 110

188 1 16 00000 00 0000 000
188 1 16 08000 01 0000 140

147,7
25,0
25,0
25,0
25,0
1 244 146,7
692 694,1
692 694,1
676 405,3

188 1 16 08010 01 0000 140
188 1 16 21000 00 0000 140
188 1 16 21040 04 0000 140
188 1 16 25000 01 0000 140

188 1 16 25030 01 0000 140
188 1 16 28000 01 0000 140
188 1 16 30000 01 0000 140
188 1 16 30030 01 0000 140

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
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188 1 16 43000 01 0000 140
89 729,1
67 655,8

188 1 16 90000 00 0000 140

67 656,0

188 1 16 90040 04 0000 140

-0,2

318 1 00 00000 00 0000 000
318 1 16 00000 00 0000 000
318 1 16 90000 00 0000 140

8 539,9
8 539,9

Кассовое
исполнение
13 533,4
13 533,4
435 861,3
79 993,7
79 993,7
355 867,6
298 614,4
298 614,4
57 253,2
57 253,2
25 183,3
24 663,4
24 663,4
519,9
519,9

678,9
165,9
167,6

-1,7
393,9

119,1

12 809,2
623,6
2,7

620,9
536,3
84,6

84,6

12 185,6
1 634,0

1 634,0
2 659,5
2 659,5
22,0

22,0
50,5
990,0
990,0
773,7

6 055,9
6 055,9
10,0
10,0
10,0
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Код

Наименование показателя

318 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также
за совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав,
ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных
территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых
актов
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых
актов, зачисляемые в бюджеты городских округов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей
среде
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей
среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых
актов
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых
актов, зачисляемые в бюджеты городских округов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

321 1 00 00000 00 0000 000
321 1 08 00000 00 0000 000
321 1 08 07000 01 0000 110
321 1 08 07020 01 0000 110
321 1 16 00000 00 0000 000
321 1 16 25000 01 0000 140

321 1 16 25060 01 0000 140
321 1 16 43000 01 0000 140

498 1 00 00000 00 0000 000
498 1 16 00000 00 0000 000
498 1 16 41000 01 0000 140
498 1 16 43000 01 0000 140

498 1 16 45000 01 0000 140
802 1 00 00000 00 0000 000
802 1 16 00000 00 0000 000
802 1 16 51000 02 0000 140
802 1 16 51020 02 0000 140
813 1 00 00000 00 0000 000
813 1 16 00000 00 0000 000
813 1 16 33000 00 0000 140
813 1 16 33040 04 0000 140
815 1 00 00000 00 0000 000
815 1 11 00000 00 0000 000
815 1 11 05000 00 0000 120

815 1 11 05010 00 0000 120

815 1 11 05012 04 0000 120

820 1 00 00000 00 0000 000
820 1 16 00000 00 0000 000
820 1 16 35000 00 0000 140
820 1 16 35020 04 0000 140
828 1 00 00000 00 0000 000
828 1 16 00000 00 0000 000
828 1 16 43000 01 0000 140

831 1 00 00000 00 0000 000
831 1 16 00000 00 0000 000
831 1 16 90000 00 0000 140
831 1 16 90040 04 0000 140
854 1 00 00000 00 0000 000
854 1 16 00000 00 0000 000
854 1 16 90000 00 0000 140
854 1 16 90040 04 0000 140
857 1 00 00000 00 0000 000
857 1 16 00000 00 0000 000
857 1 16 43000 01 0000 140

857 1 16 51000 02 0000 140
857 1 16 51020 02 0000 140
901 1 00 00000 00 0000 000
901 1 13 00000 00 0000 000
901 1 13 02000 00 0000 130
901 1 13 02990 00 0000 130
901 1 13 02994 04 0000 130

Кассовое
исполнение
10,0

Код

Наименование показателя

902 1 00 00000 00 0000 000
902 1 08 00000 00 0000 000
902 1 08 07000 01 0000 110

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также
за совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты городских округов
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или
иных договоров, финансируемых за счет средств дорожных фондов,
либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных
договоров
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или
иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных
дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от
заключения таких контрактов или иных договоров
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам на мероприятия по приведению объектов города
Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание
его жителей

14 664,6
14 010,6
14 010,6

902 1 08 07150 01 0000 110

14 010,6

902 1 08 07170 01 0000 110

654,0
633,9

902 1 08 07173 01 0000 110

902 1 11 00000 00 0000 000
633,9

902 1 11 09000 00 0000 120

20,1

862,5
862,5
860,5

902 1 11 09040 00 0000 120

4,0

902 1 11 09044 04 0000 120

-2,0

902 1 13 00000 00 0000 000

2 056,7
2 056,7
2 056,7

902 1 13 01000 00 0000 130
902 1 13 01990 00 0000 130
902 1 13 01994 04 0000 130

145,0
145,0
145,0

902 1 13 02000 00 0000 130
902 1 13 02990 00 0000 130
902 1 13 02994 04 0000 130
902 1 16 00000 00 0000 000
902 1 16 23000 00 0000 140
902 1 16 23040 04 0000 140

145,0

902 1 16 23041 04 0000 140

124 491,9
124 491,9

902 1 16 32000 00 0000 140

124 491,9

902 1 16 32000 04 0000 140

2 056,7

902 1 16 33000 00 0000 140
124 491,9
902 1 16 33040 04 0000 140
124 491,9

902 1 16 37000 00 0000 140
902 1 16 37030 04 0000 140

73,4
73,4
73,4

902 1 16 43000 01 0000 140

73,4
10,0
10,0
10,0

902 1 16 46000 00 0000 140

902 1 16 46000 04 0000 140
9,0
9,0
9,0

902 1 16 90000 00 0000 140

9,0

902 1 16 90040 04 0000 140

5,0
5,0
5,0

902 1 17 00000 00 0000 000
902 1 17 05000 00 0000 180
902 1 17 05040 04 0000 180
902 2 00 00000 00 0000 000
902 2 02 00000 00 0000 000

5,0
1 213,3
1 213,3
32,0

902 2 02 20000 00 0000 151
902 2 02 20077 00 0000 151
902 2 02 20077 04 0000 151

1 181,3

902 2 02 20216 00 0000 151

1 181,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

ОФИЦИАЛЬНО

902 2 02 20216 04 0000 151

902 2 02 25024 00 0000 151

Кассовое
исполнение
15 308,0
274,5
274,5
55,0
219,5

219,5

2 787,4
2 787,4

2 787,4

2 787,4

911,6
426,1
426,1
426,1
485,5
485,5
485,5
11 334,1
-63,1
-63,1
-63,1

7 969,6
7 969,6
185,4
185,4
116,5
116,5

44,3

2 841,9

2 841,9

239,5
239,5
0,4
0,4
0,4
299 361,2
299 815,6
256 303,3
94 160,9
94 160,9
35 205,3

35 205,3

87 994,6

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 1 июня 2019 года • №№59-61

Код

Наименование показателя

902 2 02 25024 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее
безопасное проживание его жителей
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий
по обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации
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 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»
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
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

902 2 02 25497 00 0000 151
902 2 02 25497 04 0000 151
902 2 02 25555 00 0000 151
902 2 02 25555 04 0000 151
902 2 02 29999 00 0000 151
902 2 02 29999 04 0000 151
902 2 02 30000 00 0000 151
902 2 02 30024 00 0000 151
902 2 02 30024 04 0000 151
902 2 02 35120 00 0000 151
902 2 02 35120 04 0000 151

902 2 02 35134 00 0000 151

902 2 02 35134 04 0000 151

902 2 02 35176 00 0000 151

902 2 02 35176 04 0000 151

902 2 02 40000 00 0000 151
902 2 02 49999 00 0000 151
902 2 02 49999 04 0000 151
902 2 07 00000 00 0000 000
902 2 07 04000 04 0000 180
902 2 07 04050 04 0000 180
902 2 19 00000 00 0000 000
902 2 19 00000 04 0000 151
902 2 19 60010 04 0000 151
903 1 00 00000 00 0000 000
903 1 13 00000 00 0000 000
903 1 13 02000 00 0000 130
903 1 13 02990 00 0000 130
903 1 13 02994 04 0000 130
904 1 00 00000 00 0000 000
904 1 17 00000 00 0000 000
904 1 17 01000 00 0000 180
904 1 17 01040 04 0000 180
904 1 17 05000 00 0000 180
904 1 17 05040 04 0000 180
904 2 00 00000 00 0000 000
904 2 02 00000 00 0000 000
904 2 02 10000 00 0000 000
904 2 02 15002 00 0000 151
904 2 02 15002 04 0000 151
905 1 00 00000 00 0000 000
905 1 13 00000 00 0000 000
905 1 13 02000 00 0000 130
905 1 13 02990 00 0000 130
905 1 13 02994 04 0000 130
905 2 00 00000 00 0000 000
905 2 02 00000 00 0000 000
905 2 02 20000 00 0000 151
905 2 02 29999 00 0000 151
905 2 02 29999 04 0000 151
905 2 02 30000 00 0000 151
905 2 02 30024 00 0000 151
905 2 02 30024 04 0000 151
905 2 02 40000 00 0000 151
905 2 02 49999 00 0000 151
905 2 02 49999 04 0000 151

Кассовое
исполнение
87 994,6
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Код

Наименование показателя

905 2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от
возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями
остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой
деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до
300 тысяч человек
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам 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» на 2011 - 2020 годы
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
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
Прочие субвенции
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от
возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями
остатков субсидий прошлых лет

5 550,6
5 550,6

905 2 18 00000 00 0000 180

19 868,4

905 2 18 04000 04 0000 180
905 2 18 04010 04 0000 180

19 868,4
13 523,5
13 523,5
35 241,4
31 637,0

906 1 00 00000 00 0000 000
906 1 13 00000 00 0000 000

31 637,0

906 1 13 02000 00 0000 130
906 1 13 02990 00 0000 130
906 1 13 02994 04 0000 130
906 1 16 00000 00 0000 000
906 1 16 23000 00 0000 140

233,5

906 1 16 23040 04 0000 140

233,5

906 1 16 23041 04 0000 140

2 696,7

906 2 00 00000 00 0000 000
906 2 02 00000 00 0000 000
906 2 02 20000 00 0000 151

2 696,7

906 2 02 25466 00 0000 151
906 2 02 25466 04 0000 151

674,2
906 2 02 25519 00 0000 151
906 2 02 25519 04 0000 151
674,2
906 2 02 25555 00 0000 151
8 270,9
8 270,9
8 270,9
10,0
10,0
10,0
-464,4

906 2 02 25555 04 0000 151
906 2 02 29999 00 0000 151
906 2 02 29999 04 0000 151
906 2 02 40000 00 0000 151
906 2 02 49999 00 0000 151
906 2 02 49999 04 0000 151

-464,4

907 1 00 00000 00 0000 000
907 1 13 00000 00 0000 000

-464,4

907 1 13 02000 00 0000 130
907 1 13 02990 00 0000 130
907 1 13 02994 04 0000 130
907 1 16 00000 00 0000 000
907 1 16 32000 00 0000 140

1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
-142,6
-142,6
-143,8
-143,8
1,2
1,2
40 408,9
40 408,9
40 408,9
40 408,9
40 408,9
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
69 937,9
69 890,9
56 321,5
56 321,5
55 248,7
13 159,5
13 159,5

907 1 16 32000 04 0000 140
907 2 00 00000 00 0000 000
907 2 02 00000 00 0000 000
907 2 02 20000 00 0000 151
907 2 02 25027 00 0000 151
907 2 02 25027 04 0000 151
907 2 02 29999 00 0000 151
907 2 02 29999 04 0000 151
907 2 02 30000 00 0000 151
907 2 02 30024 00 0000 151
907 2 02 30024 04 0000 151
907 2 02 35260 00 0000 151
907 2 02 35260 04 0000 151
907 2 02 39999 00 0000 151
907 2 02 39999 04 0000 151
907 2 02 40000 00 0000 151
907 2 02 49999 00 0000 151
907 2 02 49999 04 0000 151
907 2 18 00000 00 0000 000

13 159,5
409,9
409,9
409,9

907 2 18 00000 00 0000 180
907 2 18 04000 04 0000 180

Кассовое
исполнение
47,0

47,0
47,0
47,0
27,1
25,2
25,2
25,2
25,2
1,9
1,9
1,9
1,9

88 323,2
88 323,2
78 436,7
2 348,4
2 348,4

61,5
61,5
7 571,8
7 571,8
68 455,0
68 455,0
9 886,5
9 886,5
9 886,5
30,7
9,8
9,8
9,8
9,8
20,9
20,9
20,9
1 086 740,8
1 086 784,5
33 030,2
1 171,6
1 171,6
31 858,6
31 858,6
1 052 698,0
68 222,2
68 222,2
384,7
384,7
984 091,1
984 091,1
1 056,3
1 056,3
1 056,3
29,9

29,9
29,9
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Код

Наименование показателя

907 2 18 04010 04 0000 180

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ
ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение
мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих 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 до достижения ребенком возраста
трех лет
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 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 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 выплаты инвалидам компенсаций страховых
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты 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
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

907 2 19 00000 00 0000 000
907 2 19 00000 04 0000 151
907 2 19 60010 04 0000 151
913 1 00 00000 00 0000 000
913 1 11 00000 00 0000 000
913 1 11 05000 00 0000 120

913 1 11 05070 00 0000 120
913 1 11 05074 04 0000 120
913 1 13 00000 00 0000 000
913 1 13 02000 00 0000 130
913 1 13 02990 00 0000 130
913 1 13 02994 04 0000 130
913 2 00 00000 00 0000 000
913 2 02 00000 00 0000 000
913 2 02 30000 00 0000 151
913 2 02 30013 00 0000 151
913 2 02 30013 04 0000 151
913 2 02 30022 00 0000 151
913 2 02 30022 04 0000 151
913 2 02 30024 00 0000 151
913 2 02 30024 04 0000 151
913 2 02 35084 00 0000 151

913 2 02 35084 04 0000 151

913 2 02 35137 00 0000 151
913 2 02 35137 04 0000 151

913 2 02 35220 00 0000 151

913 2 02 35220 04 0000 151

913 2 02 35250 00 0000 151
913 2 02 35250 04 0000 151
913 2 02 35270 00 0000 151

913 2 02 35270 04 0000 151

913 2 02 35280 00 0000 151
913 2 02 35280 04 0000 151
913 2 02 35380 00 0000 151

913 2 02 35380 04 0000 151

913 2 02 35573 00 0000 151
913 2 02 35573 04 0000 151
913 2 19 00000 00 0000 000
913 2 19 00000 04 0000 151
913 2 19 60010 04 0000 151

Кассовое
исполнение

ОФИЦИАЛЬНО

Код

Наименование показателя

29,9

913 2 19 35250 04 0000 151

-73,6

913 2 19 35380 04 0000 151

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов
Возврат остатков субвенций 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» из бюджетов городских округов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации или муниципальным образованиям
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных
и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов
и обязательных платежей
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи квартир
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

-73,6
-73,6
350,1
117,0

914 1 00 00000 00 0000 000
914 1 11 00000 00 0000 000
914 1 11 01000 00 0000 120

117,0
914 1 11 01040 04 0000 120
117,0

914 1 11 05000 00 0000 120

117,0
233,1
233,1
233,1
233,1
890 149,1
890 649,9
890 649,9
4 504,8

914 1 11 05020 00 0000 120

914 1 11 05024 04 0000 120

914 1 11 05070 00 0000 120
914 1 11 05074 04 0000 120

4 504,8
209 247,6
209 247,6
422 087,2

914 1 11 07000 00 0000 120
914 1 11 07010 00 0000 120
914 1 11 07014 04 0000 120
914 1 11 09000 00 0000 120

422 087,2
70 829,4

914 1 11 09040 00 0000 120

70 829,4
914 1 11 09044 04 0000 120
11 795,1
11 795,1

10 197,9

10 197,9

92 084,8

914 1 14 00000 00 0000 000
914 1 14 01000 00 0000 410
914 1 14 01040 04 0000 410
914 1 14 02000 00 0000 000

914 1 14 02040 04 0000 410

914 1 14 02043 04 0000 410

92 084,8
600,2

600,2

914 1 14 06000 00 0000 430
914 1 14 06010 00 0000 430
914 1 14 06012 04 0000 430

22,4
914 1 14 06020 00 0000 430
22,4
914 1 14 06024 04 0000 430
50 878,0
914 1 16 00000 00 0000 000
914 1 16 90000 00 0000 140
50 878,0

914 1 16 90040 04 0000 140
914 2 00 00000 00 0000 000
914 2 02 00000 00 0000 000

18 402,5
18 402,5
-500,8
-500,8
-431,3

914 2 02 20000 00 0000 151
914 2 02 29999 00 0000 151
914 2 02 29999 04 0000 151
914 2 02 30000 00 0000 151
914 2 02 30024 00 0000 151
914 2 02 30024 04 0000 151
915 2 00 00000 00 0000 000
915 2 02 00000 00 0000 000

Кассовое
исполнение
-22,4
-47,1

137 134,2
50 516,7
39,0

39,0
37 530,5

13 340,2

13 340,2

24 190,3
24 190,3
2 084,0
2 084,0
2 084,0
10 863,2

10 863,2

10 863,2

86 602,7
233,8
233,8
8 874,2

8 874,2

8 874,2

77 494,7
73 603,9
73 603,9
3 890,8
3 890,8
14,8
14,8
14,8
6 651,1
6 651,1
199,7
199,7
199,7
6 451,4
6 451,4
6 451,4
3 290,4
3 290,4

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 1 июня 2019 года • №№59-61
Кассовое
исполнение

Код

Наименование показателя

915 2 02 20000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

915 2 02 29999 00 0000 151
915 2 02 29999 04 0000 151
915 2 02 40000 00 0000 151
915 2 02 49999 00 0000 151
915 2 02 49999 04 0000 151

631,0
631,0
631,0
2 659,4
2 659,4
2 659,4

стр. 22 (34)
Кассовое
исполнение

Код

Наименование показателя

917 2 00 00000 00 0000 000
917 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
ВСЕГО ДОХОДОВ

917 2 02 30000 00 0000 151
917 2 02 35930 00 0000 151
917 2 02 35930 04 0000 151

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы					

6 739,8
6 739,8
6 739,8
6 739,8
6 739,8
4 067 930,2

И.В. Батлуков

Приложение 2
к решению Волгодонской городской Думы «Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2018 год»
от 23.05.2019 № 35
Доходы бюджета города Волгодонска
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2018 год
Код
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 03 00000 00 0000 000
1 03 02000 01 0000 110
1 03 02230 01 0000 110

1 03 02240 01 0000 110

1 03 02250 01 0000 110

1 03 02260 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 03 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 06000 01 0000 110

1 08 07000 01 0000 110
1 08 07010 01 0000 110

1 08 07020 01 0000 110
1 08 07100 01 0000 110
1 08 07140 01 0000 110

1 08 07141 01 0000 110

Уточненный
план
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 616 472,4
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
691 777,6
Налог на доходы физических лиц
691 777,6
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
12 886,4
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи12 886,4
мым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подле4 806,8
жащие 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 дизель36,9
ных 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 автомобильный бензин, под8 786,0
лежащие 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, подле-743,3
жащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
92 563,9
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де69 656,0
ятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де69 656,0
ятельности
Единый сельскохозяйственный налог
7 981,5
Единый сельскохозяйственный налог
7 981,5
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
14 926,4
налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе14 926,4
мы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских
округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
458 896,4
Налог на имущество физических лиц
71 730,8
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
71 730,8
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
Земельный налог
387 165,6
Земельный налог с организаций
327 001,2
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
327 001,2
участком, расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц
60 164,4
Земельный налог с физических лиц, обладающих земель60 164,4
ным участком, расположенным в границах городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
42 517,7
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су23 254,6
дах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су23 254,6
дах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение действий, связан0,0
ных с приобретением гражданства Российской Федерации
или выходом из гражданства Российской Федерации, а также
с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а
19 263,1
также за совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за государственную регистрацию
4,5
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
18 425,3
прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта граж432,9
данина Российской Федерации
Государственная пошлина за государственную регистрацию
29,2
транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на
транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений
Государственная пошлина за государственную регистра29,2
цию транспортных средств и иные юридически значимые
действия уполномоченных федеральных государственных
органов, связанные с изменением и выдачей документов на
транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений
Наименование показателя

Кассовое
исполнение
1 576 327,8
692 694,1
692 694,1
13 923,3
13 923,3
6 203,7

59,8

9 049,8

-1 390,0

89 729,1
67 655,8
67 655,8
8 539,9
8 539,9
13 533,4
13 533,4
435 861,3
79 993,7
79 993,7
355 867,6
298 614,4
298 614,4
57 253,2
57 253,2
40 092,0
24 663,4
24 663,4
2,7

15 425,9
519,9

14 010,6
536,3
84,6

84,6

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или
муниципальным образованиям
1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после
разграничения государственной собственности на землю, а
также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за
земли, находящиеся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением
земельных участков)
1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных
предприятий
1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и обязательных платежей
1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов

(тыс. рублей)

200,0

55,0

171,2

219,5

171,2

219,5

198 528,0

177 913,0

39,0

39,0

39,0

39,0

185 274,4

162 139,4

145 103,4

124 491,9

145 103,4

124 491,9

15 291,5

13 340,2

15 291,5

13 340,2

24 879,5

24 307,3

24 879,5

24 307,3

1 087,3

2 084,0

1 087,3

2 084,0

1 087,3

2 084,0

12 127,3

13 650,6

12 127,3

13 650,6

12 127,3

13 650,6

3 817,4
3 817,4
449,8

5 031,5
5 031,5
400,2

381,2
2 986,4
2 986,4
950,0

1 024,0
3 607,3
3 607,3
1 182,1

950,0
950,0
950,0

1 182,1
426,1
426,1

0,0
0,0

756,0
756,0
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Наименование показателя

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир
1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности
городских округов
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу
1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу
1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных
учреждений)
1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена
1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые разграничена (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 46000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет
средств дорожных фондов, либо в связи с уклонением от
заключения таких контрактов или иных договоров
1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет
средств муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров
1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 20077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
2 02 20216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования,
а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
2 02 20216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов
2 02 25024 00 0000 151 Субсидии бюджетам на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей
2 02 25024 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по
приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей
2 02 25027 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011 - 2020 годы
2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы
2 02 25466 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности
и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения
до 300 тысяч человек
2 02 25466 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с
численностью населения до 300 тысяч человек
2 02 25497 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
2 02 25497 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
2 02 25519 00 0000 151 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры
2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

Уточненный
план

Кассовое
исполнение

82 846,6

86 602,7

233,8
0,0

233,8
233,8

8 740,0

8 874,2

8 740,0

8 740,0

8 874,2

8 874,2

73 872,8

77 494,7

70 000,0

73 603,9

70 000,0

73 603,9

3 872,8

3 890,8

3 872,8

3 890,8

31 688,4
2 841,9

33 440,9
2 841,9

2 841,9

2 841,9

28 846,5

30 599,0

28 846,5

30 599,0

0,0
0,0
0,0

-142,2
-143,8
-143,8

0,0
2 514 515,9
2 514 515,9

1,6
1,6
2 491 602,4
2 492 554,3

40 408,9

40 408,9

40 408,9

40 408,9

432 995,0

424 922,4

99 852,3

94 160,9

99 852,3

94 160,9

35 205,5

35 205,3

35 205,5

35 205,3

88 003,0

87 994,6

88 003,0

87 994,6

1 172,8

1 171,6

1 172,8

1 171,6

2 348,8

2 348,4

2 348,8

2 348,4

5 550,8

5 550,6

5 550,8

5 550,6

61,8
61,8

61,5
61,5

Код

ОФИЦИАЛЬНО

Наименование показателя

2 02 25555 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды
2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды
2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии
2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
2 02 30013 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
2 02 30013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
2 02 30022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 35084 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой
в случае рождения третьего ребенка или последующих детей
до достижения ребенком возраста трех лет
2 02 35084 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
2 02 35120 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
2 02 35134 00 0000 151 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»
2 02 35134 04 0000 151 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»
2 02 35137 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных
мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
2 02 35137 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации
2 02 35176 00 0000 151 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»
2 02 35176 04 0000 151 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»
2 02 35220 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России»
2 02 35220 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
2 02 35260 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия
при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью
2 02 35260 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью
2 02 35270 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия
беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
2 02 35270 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
2 02 35280 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
2 02 35280 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
2 02 35380 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

Уточненный
план

Кассовое
исполнение

27 440,3

27 440,2

27 440,3

27 440,2

173 359,7
173 359,7
2 016 786,9

170 989,3
170 989,3
2 004 940,0

4 504,8

4 504,8

4 504,8

4 504,8

217 715,2

209 247,6

217 715,2

209 247,6

543 166,5

541 557,4

543 166,5

541 557,4

71 344,5

70 829,4

71 344,5

70 829,4

361,4

233,5

361,4

233,5

2 696,7

2 696,7

2 696,7

2 696,7

11 795,4

11 795,0

11 795,4

11 795,0

674,2

674,2

674,2

674,2

10 198,0

10 197,9

10 198,0

10 197,9

92 791,1

92 084,8

92 791,1

92 084,8

385,4

384,7

385,4

384,7

632,8

600,2

632,8

600,2

44,8

22,4

44,8

22,4

51 242,6

50 878,0

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 1 июня 2019 года • №№59-61

Код

Уточненный
план

Наименование показателя

2 02 35380 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в
связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)
2 02 35573 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выполнение полномочий Российской
Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи
с рождением (усыновлением) первого ребенка
2 02 35573 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка
2 02 35930 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции
2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов

Кассовое
исполнение

51 242,6

50 878,0

18 402,6

18 402,5

18 402,6

18 402,5

6 739,8

6 739,8

6 739,8

6 739,8

984 091,1
984 091,1
24 325,1
24 325,1

984 091,1
984 091,1
22 283,0
22 283,0

24 325,1

22 283,0

0,0
0,0

10,0
10,0

0,0

10,0

стр. 24 (36)
Код

Уточненный
план

Наименование показателя

2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
2 18 04000 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
2 19 00000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов городских округов
2 19 35250 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов
2 19 35380 04 0000 151 Возврат остатков субвенций 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» из бюджетов городских округов
2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов
ВСЕГО ДОХОДОВ

Кассовое
исполнение

0,0

76,9

0,0

76,9

0,0

76,9

0,0

76,9

0,0

-1 038,8

0,0

-1 038,8

0,0

-22,4

0,0

-47,1

0,0

-969,3

4 130 988,3

4 067 930,2
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Приложение 3
к решению Волгодонской городской Думы «Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2018 год» от 23.05.2019 № 35
Расходы бюджета города Волгодонска за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
Кассовое
РЗ ПР Уточненный
план
исполнение
ВСЕГО
4 150 930,8 4 092 087,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
243 615,8 239 167,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государ- 01 03
18 134,1
18 105,7
ственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни- 01 04
98 988,0
97 496,6
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Судебная система
01 05
361,4
233,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 01 06
24 732,8
24 683,6
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
01 11
1 400,0
0,0
Другие общегосударственные вопросы
01 13
99 999,5
98 647,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
157,1
147,1
Мобилизационная подготовка экономики
02 04
157,1
147,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
26 247,7
26 169,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно- 03 09
26 247,7
26 169,0
генного характера, гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
162 956,9 159 614,4
Общеэкономические вопросы
04 01
213,4
213,3
Сельское хозяйство и рыболовство
04 05
296,1
296,1
Лесное хозяйство
04 07
2 416,1
2 285,6
Транспорт
04 08
13 200,0
13 200,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04 09
142 596,5 140 451,7
Другие вопросы в области национальной экономики
04 12
4 234,8
3 167,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
483 255,2 457 929,4
Жилищное хозяйство
05 01
108 324,2 105 416,8
Коммунальное хозяйство
05 02
190 149,4 177 495,4
Благоустройство
05 03
82 432,0
75 059,9
Наименование

(тыс. рублей)

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Стационарная медицинская помощь
Амбулаторная помощь
Другие вопросы в области здравоохранения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

05
07
07
07
07
07
07
07
08
08
08
09
09
09
09
10
10
10
10
10
10
11
11
11
12
12
13
13

05
01
02
03
05
07
09
01
04
01
02
09
01
02
03
04
06
02
05
02
01

102 349,6
99 957,3
1 823 713,1 1 811 764,0
774 497,0 774 417,6
687 491,9 675 843,4
274 497,1 274 445,4
457,2
450,2
38 232,4
38 214,0
48 537,5
48 393,4
205 252,4 205 214,6
195 480,2 195 479,4
9 772,2
9 735,2
120 221,1 119 554,6
95 141,4
94 706,5
12 356,5
12 226,1
12 723,2
12 622,0
1 012 959,8 1 000 954,7
12 141,8
12 130,9
70 666,6
70 666,6
650 186,2 639 557,5
236 512,6 235 220,1
43 452,6
43 379,6
55 283,2
54 653,5
48 432,3
47 825,0
6 850,9
6 828,5
1 811,8
1 462,2
1 811,8
1 462,2
15 456,7
15 456,6
15 456,7
15 456,6
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Приложение 4
к решению Волгодонской городской Думы «Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2018 год» от 23.05.2019_№ 35
Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета города Волгодонска за 2018 год
(тыс. рублей)
Наименование
Всего
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска по Председателю Волгодонской
городской Думы - главы города Волгодонска в
рамках обеспечения деятельности Волгодонской
городской Думы (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)
Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска по Заместителю председателя
Волгодонской городской Думы в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы
(Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)
Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности
Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов)

ВР

Уточненный Кассовое
план
исполнение

901
901 01 03 89 1 00 00110 120

4 150 930,8 4 092 087,2
30 230,9
30 148,7
2 457,5
2 457,3

Мин Рз

ПР

ЦСР

901 01 03 89 2 00 00110 120

901 01 03 89 3 00 00110 120

1 706,8

11 831,0

1 706,6

11 830,6

Наименование

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска
в рамках обеспечения деятельности Волгодонской
городской Думы (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска
в рамках обеспечения деятельности Волгодонской
городской Думы (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на информационное, программное и материально- техническое обеспечение в рамках
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Мин Рз

ПР

ЦСР

ВР

Уточненный Кассовое
план
исполнение

901 01 03 89 3 00 00190 120

27,2

10,7

901 01 03 89 3 00 00190 240

635,8

624,9

901 01 03 89 3 00 25030 240

5,0

5,0

901 01 03 89 3 00 25040 240

378,8

378,6

стр. 25 (37)

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 1 июня 2019 года • №№59-61
Наименование

Мероприятия по диспансеризации муниципальных
служащих города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 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)
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире
(в том числе в рамках новостной программы или
отдельной 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)
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению
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)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения деятельности
Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов)
Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской
Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской
Думы (Иные выплаты населению)
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской
Думы (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности
Администрации города Волгодонска (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска
в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска
в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в рамках обеспечения деятельности
Администрации города Волгодонска (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на информационное, программное и материально- техническое обеспечение в рамках
обеспечения деятельности Администрации города
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по диспансеризации муниципальных
служащих города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках обеспечения деятельности
Администрации города Волгодонска (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках обеспечения деятельности
Администрации города Волгодонска (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав в
рамках обеспечения деятельности Администрации
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

Мин Рз

ПР

ЦСР

ВР

Уточненный Кассовое
план
исполнение

901 01 03 89 3 00 25160 240

27,8

27,8

901 01 03 89 3 00 98723 240

550,0

550,0

901 01 03 89 3 00 98724 240

325,0

325,0

901 01 03 89 3 00 98725 240

189,2

189,2

901 01 13 89 3 00 25010 240

70,9

70,9

901 01 13 89 3 00 91020 120

8 475,9

8 475,4

901 01 13 89 3 00 91020 240

2 130,0

2 076,9

901 01 13 89 3 00 99990 240

888,9

888,9

901 01 13 89 3 00 99990 360

246,0

246,0

901 01 13 89 3 00 99990 850

260,7

260,6

901 07 05 89 3 00 25030 240

24,4

24,3

902
902 01 04 88 0 00 00110 120

834 809,8
87 163,7

795 213,0
87 155,4

902 01 04 88 0 00 00190 120

902 01 04 88 0 00 00190 240

984,4

8 742,4

779,6

7 825,7

902 01 04 88 0 00 25010 240

185,2

174,6

902 01 04 88 0 00 25040 240

798,3

447,3

902 01 04 88 0 00 25160 240

130,6

130,6

902 01 04 88 0 00 72360 120

423,7

423,7

902 01 04 88 0 00 72360 240

43,5

43,5

902 01 04 88 0 00 72370 120

495,8

495,8

Наименование
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав в
рамках обеспечения деятельности Администрации
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2
Областного закона от 25 октября 2002 года №
273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях в рамках обеспечения деятельности
Администрации города Волгодонска (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации в рамках
обеспечения деятельности Администрации города
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках
подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в
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)
Расходы на организацию и проведение конкурсов,
конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ
в городе Волгодонске» муниципальной программы
города Волгодонска «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности в городе
Волгодонске» (Иные выплаты населению)
Расходы на обеспечение исполнения членами
казачьих обществ обязательств по оказанию
содействия органам местного самоуправления в
осуществлении 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))
Мероприятия направленные на профилактику социально - негативных явлений в рамках подпрограммы «Профилактика социально-негативных
явлений в 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)
Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках
муниципальной программы города Волгодонска
«Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию и проведение конкурсов,
конкурсов профессионального мастерства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные выплаты
населению)
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках муниципальной
программы города Волгодонска «Муниципальная
политика» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))
Расходы на проведение текущего, капитального
ремонта объектов муниципальной собственности в
рамках обеспечения деятельности Администрации
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений (за исключением
коммунальных расходов) в части расходов на
хранение, комплектование, учет и использование
архивных документов, относящихся к государственной собственности в рамках обеспечения
деятельности Администрации города Волгодонска
(Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)
Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений (за исключением
коммунальных расходов) в части расходов на
хранение, комплектование, учет и использование
архивных документов, относящихся к государственной собственности в рамках обеспечения
деятельности Администрации города Волгодонска
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 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)

Мин Рз

ПР

ЦСР

ОФИЦИАЛЬНО
ВР

Уточненный Кассовое
план
исполнение

902 01 04 88 0 00 72370 240

20,0

20,0

902 01 04 88 0 00 72390 240

0,4

0,4

902 01 05 88 0 00 51200 240

361,4

233,5

902 01 13 03 1 00 25020 240

489,0

356,6

902 01 13 03 1 00 25060 360

50,0

50,0

902 01 13 03 1 00 71040 630

4 574,3

4 574,3

902 01 13 03 2 00 25070 240

107,1

107,1

902 01 13 09 0 00 25020 240

30,0

30,0

902 01 13 09 0 00 25060 240

5,0

5,0

902 01 13 09 0 00 25060 360

45,0

44,9

902 01 13 09 0 00 69020 630

329,0

329,0

902 01 13 88 0 00 25370 240

522,6

347,3

902 01 13 88 0 00 72350 120

272,8

272,8

902 01 13 88 0 00 72350 240

22,5

22,5

902 01 13 88 0 00 98723 240

329,8

319,8

ОФИЦИАЛЬНО
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Наименование

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире
(в том числе в рамках новостной программы или
отдельной 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)
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению
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)
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города
Волгодонска (Иные выплаты населению)
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города
Волгодонска (Исполнение судебных актов)
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города
Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного
направления деятельности «Реализация функций
органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска
от чрезвычайных ситуаций» (Расходы на выплаты
персоналу казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от
чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в рамках муниципальной программы
города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы профилактики правонарушений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории
города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска
от чрезвычайных ситуаций» (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от
чрезвычайных ситуаций» (Уплата налогов, сборов
и иных платежей)
Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения
деятельности Администрации города Волгодонска
(Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)
Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения
деятельности Администрации города Волгодонска
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на
оказание несвязанной поддержки в области растениеводства в рамках непрограммного направления
деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска»
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг)
Организация благоустройства территории города
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством предоставления субсидии на компенсацию выпадающих
доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на
перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспортом 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)

Мин Рз

ПР

ЦСР

ВР

Уточненный Кассовое
план
исполнение

стр. 26 (38)
Наименование

Мин Рз

ПР

ЦСР

ВР
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902 01 13 88 0 00 98724 240

250,0

250,0

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего 902 04 09 15 1 00 25270 240
пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы
«Развитие транспортной инфраструктуры города
Волгодонска» муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 222,9

15 098,1

902 01 13 88 0 00 98725 240

0,6

0,5

73 166,9

72 795,3

902 01 13 88 0 00 99990 240

612,5

507,1

Расходы на содержание автомобильных дорог 902 04 09 15 1 00 25280 240
общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры
города Волгодонска» муниципальной программы
города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на капитальный ремонт автомобильных 902 04 09 15 1 00 25540 240
дорог общего пользования местного значения в
рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие
транспортной системы города Волгодонска» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

648,1

0,0

Расходы на ремонт и содержание автомобильных 902 04 09 15 1 00 S3510 240
дорог общего пользования местного значения в
рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие
транспортной системы города Волгодонска» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

52 558,6

52 558,3

Расходы на формирование благоприятного инве- 902 04 12 11 1 00 25320 240
стиционного имиджа города Волгодонска в рамках
подпрограммы «Создание благоприятных условий
для 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)

40,0

40,0

Расходы на образовательное, информационное 902 04 12 11 2 00 25190 240
и методическое обеспечение субъектов малого
и среднего предпринимательства, пропаганда и
популяризация 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

380,0

Расходы на укрепление муниципальной системы 902 04 12 11 3 00 25200 240
защиты прав потребителей в рамках подпрограммы «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная
экономика города Волгодонска» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

220,0

214,0

Расходы на разработку документов по планировке 902 04 12 12 2 00 25150 240
и межеванию перспективных территорий жилищного строительства в рамках подпрограммы «Развитие территорий для жилищного строительства в
г.Волгодонске» муниципальной программы города
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан в городе Волгодонске» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

1 553,3

1 009,2

Обеспечение мероприятий по капитальному ре- 902 05 01 13 1 00 09501 810
монту многоквартирных домов за счет средств,
поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-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)

1 701,1

739,5

Резервный фонд Администрации города Волгодон- 902 05 01 13 1 00 25100 240
ска в 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)

249,5

249,4

Расходы на содержание объектов муниципальной 902 05 01 13 1 00 25350 240
собственности в 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)

69,1

57,2

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капи- 902 05 01 13 1 00 25480 240
тальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений
в 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)

3 529,5

3 297,5

Имущественный взнос некоммерческой организа- 902 05 01 13 1 00 68270 630
ции «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий
по капитальному 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))

2 154,4

2 105,7

902 01 13 88 0 00 99990 360

611,1

544,2

902 01 13 88 0 00 99990 830

479,0

472,5

902 01 13 88 0 00 99990 850

2 529,8

2 496,5

902 01 13 99 9 00 99990 240

202,9

144,0

902 02 04 88 0 00 99990 240

157,1

147,1

902 03 09 07 0 00 00590 110

21 435,7

21 434,9

902 03 09 07 0 00 00590 240

3 382,0

3 307,3

902 03 09 07 0 00 25010 240

25,5

25,4

902 03 09 07 0 00 25050 240

1 209,1

1 209,0

902 03 09 07 0 00 99990 320

13,7

13,6

902 03 09 07 0 00 99990 850

181,7

178,8

902 04 01 88 0 00 72380 120

211,8

211,8

902 04 01 88 0 00 72380 240

1,6

1,5

902 04 05 99 9 00 L541F 810

296,1

296,1

902 04 07 14 0 00 25260 240

2 416,1

2 285,6

902 04 08 15 1 00 69040 810

13 200,0

13 200,0
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Погашение задолженности за жилищно-комму- 902 05 01 13 2 00 25590 240
нальные услуги по муниципальным жилым помещениям 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)

24,8

23,4

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным 902 05 01 13 2 00 69050 810
предпринимателям на возмещение затрат в связи
с выполнением работ (оказанием услуг) в рамках
подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами
населения города Волгодонска» муниципальной
программы города Волгодонска «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг)

12 405,9

Расходы на мероприятия по приведению объектов 902 05 01 13 2 00 L0240 240
города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей 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)

88 189,9

Расходы на разработку проектно-сметной до- 902 05 02 13 2 00 25340 240
кументации на строительство (реконструкцию)
объектов муниципальной собственности 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)

140,0

Расходы на разработку проектно-сметной до- 902 05 02 13 2 00 25340 410
кументации на строительство (реконструкцию)
объектов муниципальной собственности 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)

2 241,9

0,0

Погашение задолженности за жилищно-комму- 902 05 02 13 2 00 25590 240
нальные услуги по муниципальным жилым помещениям 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)

1,4

1,4

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов 902 05 02 13 2 00 71180 240
из резервного фонда Правительства Ростовской
области 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)

5 272,4

Расходы на строительство и реконструкцию объек- 902 05 02 13 2 00 S3190 410
тов водопроводно-канализационного хозяйства 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)

162 636,1

Расходы на разработку проектно-сметной доку- 902 05 02 13 2 00 S3200 410
ментации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства 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)

11 410,6

Расходы за счет средств резервного фонда Пра- 902 05 02 13 2 00 S4220 240
вительства Ростовской области 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)

8 447,0

Организация благоустройства территории города 902 05 03 14 0 00 25260 240
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

57 741,7

50 501,7

Расходы на разработку проектно-сметной до- 902 05 03 14 0 00 25340 240
кументации на строительство (реконструкцию)
объектов муниципальной собственности в рамках
муниципальной программы города Волгодонска
«Благоустроенный город» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

40,0

40,0

Строительство объектов муниципальной собствен- 902 05 03 14 0 00 49010 240
ности в рамках муниципальной программы города
Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

8,9

10 773,5

88 170,6

140,0

3 400,6

154 986,3

11 410,5

7 556,6

0,0

Наименование

Мин Рз

ПР

ЦСР

ОФИЦИАЛЬНО
ВР

Уточненный Кассовое
план
исполнение

Строительство объектов муниципальной собствен- 902 05 03 14 0 00 49010 410
ности в рамках муниципальной программы города
Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

4 755,7

4 632,5

Расходы на поддержку государственных программ 902 05 03 16 0 00 L5552 810
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (Субсидии на реализацию мероприятий
по формированию современной городской среды
в части благоустройства дворовых территорий
многоквартирных домов) в рамках муниципальной
программы города Волгодонска «Формирование
современной городской среды на территории города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг)

19 885,7

19 885,7

Расходы на создание условий для управления 902 05 05 13 1 00 25250 240
многоквартирными домами в 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)

57,6

57,1

Расходы на оплату услуг по осуществлению начис- 902 05 05 13 1 00 25490 240
ления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений в 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)

250,4

220,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказа- 902 05 05 13 3 00 00590 110
ние услуг) муниципальных учреждений в рамках
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы
города Волгодонска «Обеспечение качественными
жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

12 160,9

12 160,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа- 902 05 05 13 3 00 00590 240
ние услуг) муниципальных учреждений в рамках
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы
города Волгодонска «Обеспечение качественными
жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

777,8

703,5

Реализация направления расходов в рамках под- 902 05 05 13 3 00 99990 850
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и
иных платежей)

514,7

454,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказа- 902 05 05 14 0 00 00590 110
ние услуг) муниципальных учреждений в рамках
муниципальной программы города Волгодонска
«Благоустроенный город» (Расходы на выплаты
персоналу казенных учреждений)

46 843,0

46 715,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказа- 902 05 05 14 0 00 00590 240
ние услуг) муниципальных учреждений в рамках
муниципальной программы города Волгодонска
«Благоустроенный город» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

22 423,5

20 365,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказа- 902 05 05 14 0 00 00590 320
ние услуг) муниципальных учреждений в рамках
муниципальной программы города Волгодонска
«Благоустроенный город» (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

46,1

46,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 902 05 05 14 0 00 00590 850
услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и
иных платежей)

66,0

66,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 902 05 05 14 0 00 25010 240
безопасности в рамках муниципальной программы
города Волгодонска «Благоустроенный город»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

65,5

43,2

Реализация направления расходов в рамках му- 902 05 05 14 0 00 99990 830
ниципальной программы города Волгодонска
«Благоустроенный город» (Исполнение судебных
актов)

4 705,4

4 689,6

Реализация направления расходов в рамках муни- 902 05 05 14 0 00 99990 850
ципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и
иных платежей)

14 438,7

14 435,7

Расходы на разработку проектно-сметной до- 902 07 02 06 2 00 25340 410
кументации на строительство (реконструкцию)
объектов муниципальной собственности в рамках
подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие
образования в городе Волгодонске» (Бюджетные
инвестиции)

8 134,0

0,0

Строительство объектов муниципальной собствен- 902 07 02 06 2 00 49010 240
ности в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

40,0

40,0

Расходы на организацию повышения квалифика- 902 07 05 07 0 00 25030 240
ции в рамках муниципальной программы города
Волгодонска «Защита населения и территории
города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

30,1

30,1

Расходы на организацию повышения квалифика- 902 07 05 09 0 00 25030 240
ции в рамках муниципальной программы города
Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

209,0

206,1

ОФИЦИАЛЬНО
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Наименование
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами
населения города Волгодонска» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы города
Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование целостной
системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование целостной
системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Премии и гранты)
Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование целостной
системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные выплаты населению)
Расходы на организационно - методическое и
информационно - аналитическое обеспечение
реализации муниципальной программы в рамках
муниципальной программы города Волгодонска
«Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с
Указом 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)
Расходы 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» 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)
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 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)
Расходы на обеспечение предоставления жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам 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)
Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию)
объектов муниципальной собственности 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)
Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию)
объектов муниципальной собственности в рамках
муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие физической культуры и спорта в городе
Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)
Субсидия ООО «Издательский Дом «Волгодонская правда», осуществляющему производство,
выпуск и распространение газеты «Волгодонская
правда», включенной 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)
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города
Волгодонска по Председателю Контрольно - счётной палаты города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

Мин Рз

ПР

ЦСР

ВР

Уточненный Кассовое
план
исполнение

902 07 05 13 3 00 25030 240

10,0

9,2

902 07 05 14 0 00 25030 240

26,5

25,7

902 07 07 02 0 00 25220 240

564,0

555,6

902 07 07 02 0 00 25220 350

108,5

108,5

902 07 07 02 0 00 25220 360

50,0

50,0

902 07 07 02 0 00 25230 240

247,5

242,3

902 10 03 12 1 00 51340 320

902 10 03 12 1 00 51760 320

902 10 03 12 1 00 L4970 320

902 10 04 12 1 00 72400 240

902 11 02 04 0 00 25340 240

2 696,7

674,2

7 785,1

30 145,0

20,0

2 696,7

674,2

7 784,9

30 145,0

6,0

902 11 02 04 0 00 25340 410

789,6

236,9

902 12 02 88 0 00 98721 810

1 811,8

1 462,2

903

7 821,5

7 790,1

903 01 06 90 1 00 00110 120

1 539,2

1 537,2

стр. 28 (40)
Наименование

Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности
Контрольно - счётной палаты города Волгодонска
(Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска
в рамках обеспечения деятельности Контрольно счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в рамках обеспечения деятельности
Контрольно - счётной палаты города Волгодонска
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на информационное, программное и материально- техническое обеспечение в рамках
обеспечения деятельности Контрольно - счётной
палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по диспансеризации муниципальных
служащих города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, сборов
и иных платежей)
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города
Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление
муниципальными финансами и муниципальным
имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска
в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными
финансами и муниципальным имуществом» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом»
(Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)
Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках
подпрограммы «Управление муниципальными
финансами» муниципальной программы города
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по диспансеризации муниципальных
служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами
и муниципальным имуществом» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансовое обеспечение непредвиденных
расходов в рамках непрограммного направления
деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска»
(Резервные средства)
Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию «Город Волгодонск» о
возмещении вреда, причиненного гражданину
или юридическому лицу в результате незаконных
действий (бездействия) органов местного самоуправления города Волгодонска либо должностных
лиц этих органов, и о присуждении компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный
срок или права на исполнение судебного акта в
разумный срок в рамках подпрограмм «Управление муниципальными финансами» муниципальной
программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Исполнение судебных актов)
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска в рамках подпрограммы
«Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Обслуживание муниципального долга)
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие здравоохранения города
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Мин Рз

ПР

ЦСР

ВР

Уточненный Кассовое
план
исполнение

903 01 06 90 2 00 00110 120

5 461,9

5 448,3

903 01 06 90 2 00 00190 240

325,5

309,8

903 01 06 90 2 00 25010 240

19,3

19,3

903 01 06 90 2 00 25040 240

445,7

445,6

903 01 06 90 2 00 25160 240

11,3

11,3

903 01 13 90 2 00 99990 850

11,1

11,1

903 07 05 90 2 00 25030 240

7,5

7,5

904
904 01 06 10 1 00 00110 120

35 024,8
16 134,6

33 606,8
16 134,5

904 01 06 10 1 00 00190 240

398,6

381,1

904 01 06 10 1 00 25030 120

11,7

11,6

904 01 06 10 1 00 25040 240

345,7

345,6

904 01 06 10 1 00 25160 240

39,3

39,3

904 01 11 99 1 00 91040 870

1 400,0

0,0

904 01 13 10 1 00 91010 830

1 192,0

1 191,9

904 07 05 10 1 00 25030 240

46,2

46,2

904 13 01 10 1 00 91070 730

15 456,7

15 456,6

905
905 07 05 05 0 00 25030 240

120 243,6
22,5

119 577,0
22,4
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Наименование

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках
муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие здравоохранения города Волгодонска»
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на создание условий для привлечения в
муниципальные учреждения здравоохранения города врачей - специалистов в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Расходы на повышение квалификации работников
муниципальных учреждений здравоохранения в
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов
из резервного фонда Правительства Ростовской
области в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области
первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и
паллиативной медицинской помощи, проведения
медицинских экспертиз, медицинских осмотров
и медицинских освидетельствований в рамках
реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи (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)
Расходы на проведение капитального ремонта
муниципальных учреждений здравоохранения в
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках
муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие здравоохранения города Волгодонска»
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие здравоохранения города
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на создание условий для привлечения в
муниципальные учреждения здравоохранения города врачей - специалистов в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Расходы на повышение квалификации работников
муниципальных учреждений здравоохранения в
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов
из резервного фонда Правительства Ростовской
области в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области
первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и
паллиативной медицинской помощи, проведения
медицинских экспертиз, медицинских осмотров
и медицинских освидетельствований в рамках
реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи (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)
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города
Волгодонска в рамках муниципальной программы
города Волгодонска «Развитие здравоохранения
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

Мин Рз

ПР

ЦСР

ВР

Уточненный Кассовое
план
исполнение

905 09 01 05 0 00 00590 610

7 648,9

7 309,8

905 09 01 05 0 00 25180 610

3 321,6

3 281,9

905 09 01 05 0 00 25380 610

791,6

735,6

905 09 01 05 0 00 71180 610

224,8

224,8

905 09 01 05 0 00 72430 610

11 681,7

11 681,7

905 09 01 05 0 00 S3010 610

64 620,5

64 620,5

905 09 01 05 0 00 S4220 610

6 852,3

6 852,2

905 09 02 05 0 00 00590 610

905 09 02 05 0 00 25100 610

905 09 02 05 0 00 25180 610

2 495,5

235,6

213,7

2 495,1

235,5

213,6

905 09 02 05 0 00 25380 610

100,4

99,3

905 09 02 05 0 00 71180 610

306,5

185,2

905 09 02 05 0 00 72430 610

1 477,8

1 477,8

905 09 02 05 0 00 S4220 610

905 09 09 05 0 00 00110 120

905 09 09 05 0 00 00190 120

905 09 09 05 0 00 00190 240

7 527,0

7 637,5

21,5

399,1

7 519,6

7 636,8

4,9

388,5

Наименование
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в рамках муниципальной программы
города Волгодонска «Развитие здравоохранения
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие здравоохранения города
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках
муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие здравоохранения города Волгодонска»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных
учреждений в рамках муниципальной программы
города Волгодонска «Развитие здравоохранения
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных
учреждений в рамках муниципальной программы
города Волгодонска «Развитие здравоохранения
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие здравоохранения города Волгодонска»
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ Г. ВОЛГОДОНСКА
Ежегодные разовые выплаты мастерам народной
культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение
реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие
культуры города Волгодонска» (Премии и гранты)
Премии главы Администрации города Волгодонска
работникам учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры в рамках
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы
города Волгодонска «Развитие культуры города
Волгодонска» (Премии и гранты)
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы
города Волгодонска «Развитие культуры города
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы
города Волгодонска «Развитие культуры города
Волгодонска» (Исполнение судебных актов)
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы
города Волгодонска «Развитие культуры города
Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных
платежей)
Расходы на организацию и проведение мероприятий, форумов, конференций, фестивалей, направленных на развитие туристской деятельности в
рамках подпрограммы «Развитие туризма в городе
Волгодонске» муниципальной программы города
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Расходы на софинансирование повышения заработной платы педагогическим работникам
муниципальных учреждений дополнительного
образования детей в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры»
муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных
общедоступных библиотек и государственных
центральных библиотек субъектов Российской Федерации) в рамках подпрограммы «Библиотечное
обслуживание» муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений
культуры в рамках подпрограммы «Библиотечное
обслуживание» муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

Мин Рз

ПР

ЦСР

ОФИЦИАЛЬНО
ВР

Уточненный Кассовое
план
исполнение

905 09 09 05 0 00 25010 240

6,1

5,9

905 09 09 05 0 00 25030 120

2,0

1,9

905 09 09 05 0 00 25040 240

578,9

527,0

905 09 09 05 0 00 25090 120

3 835,9

3 835,6

905 09 09 05 0 00 25090 240

241,7

220,9

905 09 09 05 0 00 99990 850

0,5

0,5

906
906 01 13 01 4 00 12030 350

289 995,0
3,0

289 929,5
3,0

906 01 13 01 4 00 12060 350

100,0

100,0

906 01 13 01 4 00 99990 120

459,1

431,6

906 01 13 01 4 00 99990 830

11,0

11,0

906 01 13 01 4 00 99990 850

1,9

1,9

906 04 12 11 5 00 25240 620

500,0

500,0

906 07 03 01 1 00 00590 610

78 620,3

78 620,2

906 07 03 01 1 00 25010 610

287,0

287,0

906 07 03 01 1 00 S4250 610

4 753,2

4 753,2

906 07 05 01 4 00 25030 240

7,1

7,0

906 08 01 01 2 00 00590 610

31 700,8

31 700,8

906 08 01 01 2 00 25010 610

42,0

42,0

906 08 01 01 2 00 L5192 610

65,1

64,8

906 08 01 01 2 00 S3850 610

9 669,9

9 669,9

ОФИЦИАЛЬНО
Наименование

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 1 июня 2019 года • №№59-61
Мин Рз

ПР

ЦСР

ВР

Уточненный Кассовое
план
исполнение

Расходы на комплектование книжных фондов 906 08 01 01 2 00 S4180 610
библиотек муниципальных образований в рамках
подпрограммы «Библиотечное обслуживание»
муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

1 397,7

1 397,7

Расходы за счет средств резервного фонда 906 08 01 01 2 00 S4220 610
Правительства Ростовской области в рамках
подпрограммы «Библиотечное обслуживание»
муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

2 540,9

2 540,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 906 08 01 01 3 00 00590 610
услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным
учреждениям)

4 555,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 906 08 01 01 3 00 00590 620
услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным
учреждениям)

52 353,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 906 08 01 01 3 00 25010 620
безопасности в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

363,1

363,1

Мероприятия по организации и проведению куль- 906 08 01 01 3 00 25020 610
турно - массовых и других мероприятий в рамках
подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии
бюджетным учреждениям)

213,0

213,0

Мероприятия по организации и проведению куль- 906 08 01 01 3 00 25020 620
турно - массовых и других мероприятий в рамках
подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии
автономным учреждениям)

4 241,0

4 241,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов 906 08 01 01 3 00 71180 620
из резервного фонда Правительства Ростовской
области в рамках подпрограммы «Организация
досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»
(Субсидии автономным учреждениям)

481,8

481,8

Расходы на поддержку творческой деятельно- 906 08 01 01 3 00 L4660 620
сти и укрепление материально-технической базы
муниципальных театров в населенных пунктах с
численностью населения до 300 тысяч человек
в рамках подпрограммы «Организация досуга»
муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

2 471,7

2 471,3

Расходы на софинансирование повышения зара- 906 08 01 01 3 00 S3850 610
ботной платы работникам муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

6 846,4

6 846,4

Расходы на софинансирование повышения зара- 906 08 01 01 3 00 S3850 620
ботной платы работникам муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

23 367,8

23 367,8

Расходы за счет средств резервного фонда Пра- 906 08 01 01 3 00 S4220 610
вительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным
учреждениям)

1 056,1

1 056,1

Расходы за счет средств резервного фонда Пра- 906 08 01 01 3 00 S4220 620
вительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным
учреждениям)

13 609,0

13 609,0

Мероприятия по организации и проведению куль- 906 08 01 09 0 00 25020 620
турно - массовых и других мероприятий в рамках
муниципальной программы города Волгодонска
«Муниципальная политика» (Субсидии автономным учреждениям)

60,0

60,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов 906 08 01 16 0 00 71180 620
из резервного фонда Правительства Ростовской
области в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной
городской среды на территории города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

9 404,8

9 404,7

Расходы на поддержку государственных программ 906 08 01 16 0 00 L5551 620
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (Субсидии на реализацию мероприятий
по формированию современной городской среды
в части благоустройства общественных территорий) в рамках муниципальной программы города
Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска»
(Субсидии автономным учреждениям)

7 578,5

7 578,5

Расходы на реализацию мероприятий по благоу- 906 08 01 16 0 00 S4200 620
стройству общественных территорий Ростовской
области в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной
городской среды на территории города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

23 462,0

23 462,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников 906 08 04 01 4 00 00110 120
органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»
муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

5 494,2

4 555,3

52 353,3

5 490,4
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры
города Волгодонска» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»
муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие культуры города Волгодонска» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы
города Волгодонска «Развитие культуры города
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»
муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»
муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие культуры города Волгодонска» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА
Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в рамках
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие
вопросы в сфере образования» муниципальной
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)
Премии главы Администрации города Волгодонска
выпускникам общеобразовательных учреждений
города, награжденным знаком отличия «Гордость
Волгодонска» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»
(Премии и гранты)
Премии главы Администрации города Волгодонска победителям Городского профессионального
конкурса «Педагог года» в рамках подпрограммы
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере
образования» муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие
вопросы в сфере образования» муниципальной
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Исполнение судебных актов)
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие
вопросы в сфере образования» муниципальной
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов
из резервного фонда Правительства Ростовской
области в рамках подпрограммы «Дошкольное
образование» муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 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) в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным
учреждениям)
Расходы на капитальный ремонт муниципальных
образовательных учреждений (за исключением
аварийных) в рамках подпрограммы «Дошкольное
образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих
деревянных окон и наружных дверных блоков в
муниципальных образовательных учреждениях в
рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»
(Субсидии бюджетным учреждениям)

Мин Рз

ПР

ЦСР

ВР

Уточненный Кассовое
план
исполнение

906 08 04 01 4 00 00190 240

492,7

474,3

906 08 04 01 4 00 25010 240

7,5

7,4

906 08 04 01 4 00 25040 240

217,1

206,7

906 08 04 01 4 00 25090 120

3 501,6

3 501,2

906 08 04 01 4 00 25090 240

59,1

55,2

907 01 13 06 4 00 12010 350

1 726
868,7
375,0

1 722
719,4
375,0

907 01 13 06 4 00 12050 350

113,0

113,0

907 01 13 06 4 00 12090 350

90,0

90,0

907 01 13 06 4 00 99990 830

134,0

132,4

907 01 13 06 4 00 99990 850

914,4

914,3

907 07 01 06 1 00 00590 610

238 335,3

238 334,8

907 07 01 06 1 00 25010 610

3 235,8

3 235,8

907 07 01 06 1 00 71180 610

535,3

527,7

907 07 01 06 1 00 72020 610

525 603,1

525 603,1

907 07 01 06 1 00 S3080 610

4 319,0

4 270,5

907 07 01 06 1 00 S3740 610

1 295,7

1 274,1

907
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Наименование

Расходы 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) в рамках подпрограммы «Доступная среда»
муниципальной программы города Волгодонска
«Социальная поддержка граждан Волгодонска»
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в рамках подпрограммы «Общее
образование» муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы
«Общее образование» муниципальной программы
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Организация и проведение мероприятий с детьми
в рамках подпрограммы «Общее образование»
муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие образования в городе Волгодонске»
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов
из резервного фонда Правительства Ростовской
области в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 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)
Расходы на капитальный ремонт муниципальных
образовательных учреждений (за исключением
аварийных) в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих
деревянных окон и наружных дверных блоков в
муниципальных образовательных учреждениях
в рамках подпрограммы «Общее образование»
муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие образования в городе Волгодонске»
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей»
муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие образования в городе Волгодонске»
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным
учреждениям)
Организация и проведение мероприятий с детьми
в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов
из резервного фонда Правительства Ростовской
области в рамках подпрограммы «Дополнительное
образование детей» муниципальной программы
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на софинансирование повышения заработной платы педагогическим работникам
муниципальных учреждений дополнительного
образования детей в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Охрана семьи и
детства, другие вопросы в сфере образования»
муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие образования в городе Волгодонске»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Организация и проведение мероприятий с детьми
в рамках подпрограммы «Общее образование»
муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие образования в городе Волгодонске»
(Субсидии бюджетным учреждениям)

Мин Рз

ПР

ЦСР

ВР

907 07 01 08 3 00 L0272 610

907 07 02 06 2 00 00590 610

Уточненный Кассовое
план
исполнение
1 172,8

194 326,0

1 171,6

194 220,0

907 07 02 06 2 00 25010 610

2 151,4

2 151,4

907 07 02 06 2 00 25360 610

1 717,4

0,0

907 07 02 06 2 00 25520 610

781,3

763,8

907 07 02 06 2 00 71180 610

479,1

478,6

907 07 02 06 2 00 72030 610

458 488,0

458 488,0

907 07 02 06 2 00 S3080 610

13 739,6

12 093,0

907 07 02 06 2 00 S3110 610

2 186,4

2 186,1

907 07 02 06 2 00 S3740 610

5 448,7

5 422,5

907 07 03 06 3 00 00590 610

137 353,2

137 349,3

907 07 03 06 3 00 25010 610

922,3

922,3

907 07 03 06 3 00 25520 610

1 047,4

999,7

907 07 03 06 3 00 71180 610

50,0

50,0

907 07 03 06 3 00 S4250 610

11 230,2

11 230,2

907 07 05 06 4 00 25030 240

4,5

3,9

907 07 07 06 2 00 25520 610

40,0

40,0

Наименование
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Общее
образование» муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей»
муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие образования в городе Волгодонске»
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным
учреждениям)
Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города
Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»
(Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства,
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства,
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие
вопросы в сфере образования» муниципальной
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Охрана семьи и
детства, другие вопросы в сфере образования»
муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие образования в городе Волгодонске»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие
вопросы в сфере образования» муниципальной
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи
и детства, другие вопросы в сфере образования»
муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие образования в городе Волгодонске»
(Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи
и детства, другие вопросы в сфере образования»
муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие образования в городе Волгодонске»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по диспансеризации муниципальных
служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы
в сфере образования» муниципальной программы
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6
Областного закона от 26 декабря 2007 года №
830-ЗС «Об организации опеки и попечительства
в Ростовской области» в рамках подпрограммы
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере
образования» муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об
организации опеки и попечительства в Ростовской
области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и
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)

Мин Рз

ПР

ЦСР

ОФИЦИАЛЬНО
ВР

Уточненный Кассовое
план
исполнение

907 07 07 06 2 00 S3130 610

8 210,6

8 206,0

907 07 09 06 3 00 00590 610

9 261,7

9 261,7

907 07 09 06 3 00 25010 610

41,2

41,2

907 07 09 06 4 00 00110 120

12 278,8

12 277,2

907 07 09 06 4 00 00190 120

78,4

73,2

907 07 09 06 4 00 00190 240

1 541,3

1 520,5

907 07 09 06 4 00 00590 610

5 237,2

5 237,2

907 07 09 06 4 00 25010 240

39,8

39,7

907 07 09 06 4 00 25010 610

20,4

20,4

907 07 09 06 4 00 25030 240

2,7

2,7

907 07 09 06 4 00 25040 240

1 321,6

1 236,9

907 07 09 06 4 00 25090 120

12 951,6

12 951,5

907 07 09 06 4 00 25090 240

605,2

579,0

907 07 09 06 4 00 25160 240

39,1

39,1

907 07 09 06 4 00 72040 120

4 662,2

4 657,0

907 07 09 06 4 00 72040 240

230,5

230,5

ОФИЦИАЛЬНО
Наименование

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 1 июня 2019 года • №№59-61
Мин Рз

ПР

ЦСР

ВР

Уточненный Кассовое
план
исполнение

Реализация направления расходов в рамках 907 07 09 06 4 00 99990 240
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)

181,8

181,7

Реализация направления расходов в рамках 907 07 09 06 4 00 99990 850
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие
вопросы в сфере образования» муниципальной
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)

4,0

3,9

Реализация направления расходов в рамках 907 07 09 06 4 00 99990 880
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие
вопросы в сфере образования» муниципальной
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Специальные
расходы)

40,0

40,0

Расходы на осуществление полномочий по выпла- 907 10 04 06 1 00 72180 240
те компенсации родительской платы за присмотр
и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу
дошкольного образования в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

528,6

528,6

Расходы на осуществление полномочий по выпла- 907 10 04 06 1 00 72180 320
те компенсации родительской платы за присмотр
и уход за детьми в образовательной организации,
реализующей образовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы
«Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

35 564,8

Расходы на осуществление полномочий по назна- 907 10 04 06 4 00 52600 240
чению и выплате единовременного пособия при
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы
в сфере образования» муниципальной программы
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0,7

Расходы на осуществление полномочий по назна- 907 10 04 06 4 00 52600 320
чению и выплате единовременного пособия при
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы
в сфере образования» муниципальной программы
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат)

384,7

Расходы на осуществление полномочий по предо- 907 10 04 06 4 00 72220 320
ставлению мер социальной поддержки граждан,
усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в
части назначения и выплаты единовременного
денежного пособия в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере
образования» муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие образования в городе
Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат)

180,0

Расходы на осуществление полномочий по предо- 907 10 04 06 4 00 72420 320
ставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, предусмотренных пунктами
1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22
октября 2004 года № 165-ЗС «О 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)

27 372,9

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 913
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

35 564,8

0,0

384,6

180,0

27 020,9

931 124,0

919 469,9

Реализация направления расходов в рамках под- 913 01 13 08 1 00 99990 120
программы «Социальная поддержка населения»
муниципальной программы города Волгодонска
«Социальная поддержка граждан Волгодонска»
(Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)

552,8

552,6

Реализация направления расходов в рамках под- 913 01 13 08 1 00 99990 850
программы «Социальная поддержка населения»
муниципальной программы города Волгодонска
«Социальная поддержка граждан Волгодонска»
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

363,7

363,6

Расходы на организацию повышения квалифика- 913 07 05 08 1 00 25030 240
ции 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)

20,0

18,5

Расходы на осуществление полномочий по орга- 913 07 07 08 1 00 72200 240
низации и обеспечению отдыха и оздоровления
детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
населения» муниципальной программы города
Волгодонска «Социальная поддержка граждан
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

97,8

97,8
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Наименование

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 в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка
населения» муниципальной программы города
Волгодонска «Социальная поддержка граждан
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат)
Ежемесячная доплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска»
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
населения» муниципальной программы города
Волгодонска «Социальная поддержка граждан
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Ежемесячная доплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска»
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
населения» муниципальной программы города
Волгодонска «Социальная поддержка граждан
Волгодонска» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
Ежемесячная доплата к государственной пенсии
депутатам Волгодонской городской Думы в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения»
муниципальной программы города Волгодонска
«Социальная поддержка граждан Волгодонска»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения»
муниципальной программы города Волгодонска
«Социальная поддержка граждан Волгодонска»
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках
подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на организацию и проведение конкурсов,
конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание
населения» муниципальной программы города
Волгодонска «Социальная поддержка граждан
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания,
предусмотренных 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» в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения»
муниципальной программы города Волгодонска
«Социальная поддержка граждан Волгодонска»
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение доступности к объектам
социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями в рамках
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных
мер социальной поддержки гражданам города,
находящимся в трудной жизненной ситуации в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка
населения» муниципальной программы города
Волгодонска «Социальная поддержка граждан
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных
мер социальной поддержки гражданам города,
находящимся в трудной жизненной ситуации в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка
населения» муниципальной программы города
Волгодонска «Социальная поддержка граждан
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат)
Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных
мер социальной поддержки гражданам города,
находящимся в трудной жизненной ситуации в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка
населения» муниципальной программы города
Волгодонска «Социальная поддержка граждан
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на предоставление льготного проезда
отдельным категориям граждан, определенным
органами местного самоуправления города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

Мин Рз

ПР

ЦСР

ВР

Уточненный Кассовое
план
исполнение

913 07 07 08 1 00 72200 320

28 914,0

28 913,8

913 10 01 08 1 00 10020 240

2,9

2,1

913 10 01 08 1 00 10020 310

300,0

300,0

913 10 01 08 1 00 12040 320

72,0

72,0

913 10 01 08 1 00 12070 240

88,6

83,5

913 10 01 08 1 00 12070 320

11 678,3

11 673,3

913 10 02 08 2 00 00590 610

1 751,1

1 751,1

913 10 02 08 2 00 25010 610

165,5

165,5

913 10 02 08 2 00 25060 610

50,0

50,0

913 10 02 08 2 00 72260 610

68 008,0

68 008,0

913 10 02 08 3 00 25130 610

692,0

692,0

913 10 03 08 1 00 25120 240

1 376,3

1 343,4

913 10 03 08 1 00 25120 320

3 174,8

3 163,5

913 10 03 08 1 00 25120 610

217,9

217,7

913 10 03 08 1 00 25330 320

4 000,0

4 000,0
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Наименование

Мин Рз

Расходы на осуществление переданных полномо- 913
чий Российской Федерации по предоставлению
отдельных мер социальной поддержки граждан,
подвергшихся 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)
Расходы на осуществление переданных полномо- 913
чий Российской Федерации по предоставлению
отдельных мер социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)
Расходы на осуществление переданного полно- 913
мочия Российской Федерации по осуществлению
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 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)
Расходы на осуществление переданного полно- 913
мочия Российской Федерации по осуществлению
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 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)
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг 913
отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения»
муниципальной программы города Волгодонска
«Социальная поддержка граждан Волгодонска»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг 913
отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения»
муниципальной программы города Волгодонска
«Социальная поддержка граждан Волгодонска»
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
Расходы на осуществление полномочий по пре- 913
доставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в
том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения
звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения и на автомобильном
транспорте пригородного межмуниципального и
междугородного внутриобластного сообщений в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка
населения» муниципальной программы города
Волгодонска «Социальная поддержка граждан
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по пре- 913
доставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в
том числе по организации приема и оформления
документов, необходимых для присвоения звания
«Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте
пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения»
муниципальной программы города Волгодонска
«Социальная поддержка граждан Волгодонска»
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
Расходы на осуществление полномочий по предо- 913
ставлению мер социальной поддержки тружеников
тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного
межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
Расходы на осуществление полномочий по предо- 913
ставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий, и членов их семей, за
исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном
транспорте пригородного межмуниципального
сообщения в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по предо- 913
ставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий, и членов их семей, за
исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном
транспорте пригородного межмуниципального
сообщения в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка населения» муницципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

ПР

ЦСР

ВР

Уточненный Кассовое
план
исполнение

10 03 08 1 00 51370 240

113,0

113,0

10 03 08 1 00 51370 320

11 682,3

11 682,0

10 03 08 1 00 52200 240

97,9

97,8

10 03 08 1 00 52200 320

10 100,1

10 100,1

10 03 08 1 00 52500 240

955,1

955,1

10 03 08 1 00 52500 320

91 836,0

91 129,7

10 03 08 1 00 72050 240

1 082,7

1 071,0

10 03 08 1 00 72050 320

10 03 08 1 00 72060 320

10 03 08 1 00 72070 240

10 03 08 1 00 72070 320

149 483,5

805,6

33,7

4 471,1

148 364,3

767,9

33,6

4 467,5

Наименование

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов
труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда
Ростовской области», за исключением проезда на
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте
пригородного межмуниципального и междугородного 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)
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов
труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда
Ростовской области», за исключением проезда на
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте
пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения»
муниципальной программы города Волгодонска
«Социальная поддержка граждан Волгодонска»
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для
погребения в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для
погребения в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей
из многодетных 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)
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей
из многодетных семей в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей
первого-второго года жизни из малоимущих семей
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
населения» муниципальной программы города
Волгодонска «Социальная поддержка граждан
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)
Расходы на осуществление полномочий по выплате
пособия на ребенка в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат)
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
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
населения» муниципальной программы города
Волгодонска «Социальная поддержка граждан
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на
территории Ростовской 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)

Мин Рз

ПР

ЦСР

ОФИЦИАЛЬНО
ВР

Уточненный Кассовое
план
исполнение

913 10 03 08 1 00 72080 240

347,3

347,3

913 10 03 08 1 00 72080 320

52 215,6

52 144,2

913 10 03 08 1 00 72100 240

2 092,3

2 009,4

913 10 03 08 1 00 72100 320

215 622,9

207 238,2

913 10 03 08 1 00 72120 240

8,9

8,4

913 10 03 08 1 00 72120 320

1 053,5

1 016,0

913 10 03 08 1 00 72150 240

118,2

118,0

913 10 03 08 1 00 72150 320

12 182,0

12 167,6

913 10 03 08 1 00 72160 240

123,8

123,8

913 10 03 08 1 00 72160 320

12 803,5

12 803,3

913 10 03 08 1 00 72170 320

49 595,7

49 595,6

913 10 03 08 1 00 72210 240

95,9

95,0

913 10 03 08 1 00 72210 320

12 140,0

12 050,2

ОФИЦИАЛЬНО
Наименование

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 1 июня 2019 года • №№59-61
Мин Рз

ПР

ЦСР

ВР

Уточненный Кассовое
план
исполнение

Расходы на осуществление полномочий по 913 10 03 08 1 00 72240 240
предоставлению мер социальной поддержки
беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет
из малоимущих семей в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

11,1

11,1

Расходы на осуществление полномочий по 913 10 03 08 1 00 72240 320
предоставлению мер социальной поддержки
беременных женщин из малоимущих семей,
кормящих матерей и детей в возрасте до трех
лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения»
муниципальной программы города Волгодонска
«Социальная поддержка граждан Волгодонска»
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

1 140,3

1 140,3

Расходы на обеспечение доступности к объектам 913 10 03 08 3 00 25130 240
социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с
ограниченными 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)

4,4

Расходы на выплату инвалидам компенсаций 913 10 03 08 3 00 52800 240
страховых премий по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года
№40 - ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города
Волгодонска «Социальная поддержка граждан
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0,4

Расходы на выплату инвалидам компенсаций 913 10 03 08 3 00 52800 320
страховых премий по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года
№40 - ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города
Волгодонска «Социальная поддержка граждан
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат)

44,4

Расходы на выплату единовременного пособия 913 10 04 08 1 00 52700 320
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» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
населения» муниципальной программы города
Волгодонска «Социальная поддержка граждан
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат)

632,8

Расходы на выплату государственных пособий 913 10 04 08 1 00 53800 320
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» в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

51 242,6

Расходы на предоставление ежемесячной выпла- 913 10 04 08 1 00 55730 240
ты в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка 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)

161,1

Расходы на предоставление ежемесячной выпла- 913 10 04 08 1 00 55730 320
ты в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

18 241,5

Расходы на осуществление полномочий по пре- 913 10 04 08 1 00 72440 240
доставлению 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 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)

713,4

4,3

0,2

22,2

600,2

50 878,0

161,1

18 241,4

686,1
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ЦСР

ВР

Уточненный Кассовое
план
исполнение

Расходы на осуществление полномочий по пре- 913 10 04 08 1 00 R0840 320
доставлению 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
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
населения» муниципальной программы города
Волгодонска «Социальная поддержка граждан
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат)

71 344,5

70 829,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников 913 10 06 08 1 00 00110 120
органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города
Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка
граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

3 370,8

3 370,8

Расходы на обеспечение функций органов местно- 913 10 06 08 1 00 00190 240
го самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
населения» муниципальной программы города
Волгодонска «Социальная поддержка граждан
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

1 107,6

1 034,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожар- 913 10 06 08 1 00 25010 240
ной безопасности в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной
программы города Волгодонска «Социальная
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

84,0

83,8

Расходы на организацию исполнительно-распо- 913 10 06 08 1 00 72110 120
рядительных функций, связанных с реализацией
переданных государственных полномочий в сфере
социального 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)

30 133,8

30 133,8

Расходы на организацию исполнительно-распо- 913 10 06 08 1 00 72110 240
рядительных функций, связанных с реализацией
переданных государственных полномочий в сфере
социального 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)

2 305,0

2 305,0

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА 914
ВОЛГОДОНСКА

72 041,8

70 983,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников 914 01 13 10 2 00 00110 120
органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города
Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной
программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

20 638,6

20 535,0

Расходы на обеспечение функций органов местно- 914 01 13 10 2 00 00190 240
го самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска
в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными
финансами и муниципальным имуществом» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

1 432,4

1 387,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожар- 914 01 13 10 2 00 25010 240
ной безопасности в рамках подпрограммы в рамках подпрограммы «Управление муниципальным
имуществом» муниципальной программы города
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

56,0

55,3

Расходы на информационное, программное и ма- 914 01 13 10 2 00 25040 240
териально - техническое обеспечение в рамках
подпрограммы «Управление муниципальными
имуществом» муниципальной программы города
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

913,0

891,8

Мероприятия по диспансеризации муниципальных 914 01 13 10 2 00 25160 240
служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами
и муниципальным имуществом» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

37,4

37,3

Расходы на совершенствование механизма управ- 914 01 13 10 2 00 25210 240
ления и распоряжения муниципальным имуществом
в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными
финансами и муниципальным имуществом» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

2 600,5

2 220,9

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капи- 914 01 13 10 2 00 25480 240
тальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений
в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными
финансами и муниципальным имуществом» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

3 004,3

2 989,9
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исполнение

Реализация направления расходов в рамках под- 914 01 13 10 2 00 99990 830
программы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами
и муниципальным имуществом» (Исполнение судебных актов)

137,0

137,0

Реализация направления расходов в рамках под- 914 01 13 10 2 00 99990 850
программы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами
и муниципальным имуществом» (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)

242,1

193,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 914 01 13 11 4 00 00590 620
услуг) муниципальных учреждений 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)

34 748,5

34 746,4

Расходы на реализацию принципа экстерритори- 914 01 13 11 4 00 S3600 620
альности при предоставлении государственных
и муниципальных 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)

228,0

222,5

Расходы на организацию предоставления област- 914 01 13 11 4 00 S4020 620
ных услуг на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных 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)

59,9

59,9

Расходы на совершенствование механизма управ- 914 04 12 10 2 00 25210 240
ления и распоряжения муниципальным имуществом
в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными
финансами и муниципальным имуществом» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

1 461,5

Расходы на организацию повышения квалифика- 914 07 05 10 2 00 25030 240
ции в рамках подпрограммы в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом»
муниципальной программы города Волгодонска
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

31,2

31,2

Расходы на организацию исполнительно-распо- 914 10 06 11 4 00 72110 620
рядительных функций, связанных с реализацией
переданных государственных полномочий в сфере
социального 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

1 024,5

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ГО- 915
РОДА ВОЛГОДОНСКА

94 720,7

94 657,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 915 07 03 04 0 00 00590 610
услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

40 127,3

40 127,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 915 07 03 04 0 00 25010 610
безопасности в рамках муниципальной программы
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии
бюджетным учреждениям)

106,2

106,2

Расходы на организацию повышения квалифика- 915 07 05 04 0 00 25030 240
ции 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)

13,6

13,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 915 11 02 04 0 00 00590 610
услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

23 559,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 915 11 02 04 0 00 00590 620
услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

15 197,1

15 197,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 915 11 02 04 0 00 25010 610
безопасности в рамках муниципальной программы
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии
бюджетным учреждениям)

81,1

81,1

Расходы на обеспечение условий для развития на 915 11 02 04 0 00 25080 620
территории города Волгодонска физической культуры и массового спорта и организацию проведения официальных физкультурных и спортивных
мероприятий в рамках муниципальной программы
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии
автономным учреждениям)

5 100,0

5 100,0

Резервный фонд Администрации города Волгодон- 915 11 02 04 0 00 25100 610
ска в рамках муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие физической культуры и
спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

100,0

100,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов 915 11 02 04 0 00 71180 620
из резервного фонда Правительства Ростовской
области в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и
спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

2 700,0

2 659,4

23 559,4

Наименование

Расходы на мероприятия по адаптации муниципальных объектов социальной направленности
для инвалидов и других маломобильных групп
населения в рамках подпрограммы «Доступная
среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)
Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города
Волгодонска в рамках муниципальной программы
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в
городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта
в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в рамках муниципальной программы
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках
муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных
учреждений в рамках муниципальной программы
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных
учреждений в рамках муниципальной программы
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие физической культуры и спорта в городе
Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города
Волгодонска 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)
Расходы на государственную регистрацию актов
гражданского состояния 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)
Расходы на государственную регистрацию актов
гражданского состояния по иным непрограммным
мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на государственную регистрацию актов
гражданского состояния по иным непрограммным
мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)
Расходы на государственную регистрацию актов
гражданского состояния по иным непрограммным
мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Реализация направления расходов 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)
Расходы на государственную регистрацию актов
гражданского состояния по иным непрограммным
мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Мин Рз

ПР

ЦСР

ОФИЦИАЛЬНО
ВР

Уточненный Кассовое
план
исполнение

915 11 02 08 3 00 S4290 620

885,1

885,1

915 11 05 04 0 00 00110 120

4 712,4

4 704,2

915 11 05 04 0 00 00190 120

2,3

2,3

915 11 05 04 0 00 00190 240

299,2

287,1

915 11 05 04 0 00 25010 240

4,0

4,0

915 11 05 04 0 00 25040 240

171,8

171,6

915 11 05 04 0 00 25090 120

1 176,4

1 174,8

915 11 05 04 0 00 25090 240

27,9

27,7

915 11 05 04 0 00 99990 120

456,9

456,8

917

8 050,0

7 991,4

917 01 13 99 9 00 00110 120

1 098,7

1 040,3

917 01 13 99 9 00 59310 120

5 969,5

5 969,5

917 01 13 99 9 00 59310 240

733,5

733,5

917 01 13 99 9 00 59310 320

31,0

31,0

917 01 13 99 9 00 59310 850

1,2

1,2

917 01 13 99 9 00 99990 120

211,5

211,3

917 07 05 99 9 00 59310 240

4,6

4,6
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Приложение 5
к решению Волгодонской городской Думы «Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2018 год» от 23.05.2019 № 35
Источники финансирования дефицита бюджета города Волгодонска за 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
Код БК РФ

Уточненный Кассовое
план
исполнение
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ- 19 942,5
24 157,0
ТОВ БЮДЖЕТОВ
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 0,0
0,0
Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 149 000,0 149 000,0
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюдже- 149 000,0 149 000,0
тами городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными ор- 149 000,0 149 000,0
ганизациями в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от 149 000,0 149 000,0
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

904 01 05 00 00 00 0000 000

Наименование

904 01 00 00 00 00 0000 000
904 01 02 00 00 00 0000 000
904 01 02 00 00 00 0000 700
904 01 02 00 00 04 0000 710
904 01 02 00 00 00 0000 800
904 01 02 00 00 04 0000 810

904 01 05 00 00 00 0000 500
904 01 05 02 00 00 0000 500
904 01 05 02 01 00 0000 510
904 01 05 02 01 04 0000 510
904 01 05 00 00 00 0000 600
904 01 05 02 00 00 0000 600
904 01 05 02 01 00 0000 610
904 01 05 02 01 04 0000 610

(тыс. рублей)

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

19 942,5

24 157,0

4 279 988,3 4 222 090,1
4 279 988,3 4 222 090,1
4 279 988,3 4 222 090,1
4 279 988,3 4 222 090,1
4 299 930,8 4 246 247,1
4 299 930,8 4 246 247,1
4 299 930,8 4 246 247,1
4 299 930,8 4 246 247,1
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Приложение 6
к решению Волгодонской городской Думы «Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2018 год» от 23.05.2019 № 35
Источники финансирования дефицита бюджета города Волгодонска за 2018 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов,
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

Код БК РФ
01 00 00 00 00 0000 000
01 02 00 00 00 0000 000
01 02 00 00 00 0000 700
01 02 00 00 04 0000 710
01 02 00 00 00 0000 800
01 02 00 00 04 0000 810

Уточненный Кассовое
план
исполнение
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
19 942,5
24 157,0
БЮДЖЕТОВ
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Феде0,0
0,0
рации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос- 149 000,0 149 000,0
сийской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 149 000,0 149 000,0
городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными органи- 149 000,0 149 000,0
зациями в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кре- 149 000,0 149 000,0
дитных организаций в валюте Российской Федерации

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
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
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

Наименование

19 942,5

24 157,0

4 279 988,3
4 279 988,3
4 279 988,3
4 279 988,3

4 222 090,1
4 222 090,1
4 222 090,1
4 222 090,1

4 299 930,8
4 299 930,8
4 299 930,8
4 299 930,8

4 246 247,1
4 246 247,1
4 246 247,1
4 246 247,1

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы					

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2019					
г. Волгодонск

№ 1348

О подготовке документации
по планировке территории (проекта планировки, проекта межевания)
для размещения линейного объекта: «Строительство волоконно-оптической
линии связи «г. Шахты – х. Вербовый Лог»

Приложение к постановлению
Администрации города Волгодонска от 29.05.2019 № 1348
Границы проектируемой территории
для размещения линейного объекта: «Строительство волоконно-оптической линии связи
«г. Шахты – х. Вербовый Лог»

(тыс. рублей)

И.В. Батлуков

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 представителя ПАО «МТС» Ю.М. Козодаевой,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект
межевания) для размещения линейного объекта:
«Строительство волоконно-оптической линии связи «г. Шахты – х. Вербовый Лог» в границах проектирования согласно приложению.
2.
Рекомендовать ПАО «МТС» подготовить
документацию по планировке территории (проект
планировки, проект межевания) для размещения
линейного объекта: «Строительство волоконно-оптической линии связи «г. Шахты – х. Вербовый Лог», за счет собственных средств.

3.
Предложить всем заинтересованным
лицам направить свои предложения о порядке,
сроках подготовки и содержании документации
по планировке территории (проект планировки,
проект межевания) для размещения линейного
объекта: «Строительство волоконно-оптической линии связи «г. Шахты – х. Вербовый Лог»
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
Управляющий делами Администрации города Волгодонска

Отпечатано в ЗАО «Волгодонское полиграфобъединение», г. Волгодонск, ул. Волгодонская, 20, тел. 22-34-74.

И.В. Орлова

Проект постановления вносит комитет по градостроительству и архитектуре
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