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ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

№№44-46 (13879-13881), 22 апреля 2017 г.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ № 29 от 13 апреля 2017 года

РЕШЕНИЕ № 30 от 13 апреля 2017 года

О внесении изменений
в решение Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 № 29
«Об утверждении Положения о Комитете по управлению имуществом города
Волгодонска в новой редакции и его структуры»

О внесении изменений
в решение Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 60 «Об
утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
статьей 41 Устава муниципального образования «Город Волгодонск», Волгодонская городская Дума
РЕШИЛА:
1.
Внести в решение Волгодонской
переданное в доверительное управление и безгородской Думы от 05.03.2008 № 29 «Об
возмездное пользование»;
утверждении Положения о Комитете по управг)
пункт 3.40 раздела 3 дополнить
лению имуществом города Волгодонска в нословами «и определяет размер должностного
вой редакции и его структуры» следующие
оклада, а также размер, периодичность выплат
изменения:
стимулирующего характера руководителей му1)
в приложении 1:
ниципальных унитарных предприятий мунициа)
пункт 3.7 раздела 3 дополнить слопального образования «Город Волгодонск»;
вами «, а также производит изъятие в установд)
подпункт 4.2.6. пункта 4.2 раздела
ленном законом порядке»;
4 признать утратившим силу;
б)
в пункте 3.12 раздела 3 слова «зе2)
приложение 2 изложить в новой ремельных участков, предоставленных в собдакции (приложение).
ственность в порядке комплексной застройки с
2.
Настоящее решение вступает в силу
разрешенным использованием - строительство
со дня его официального опубликования.
объектов социального назначения, инженер3.
Контроль за исполнением решения
ной инфраструктуры, многоквартирных довозложить на постоянную комиссию по бюджемов,» исключить;
ту, налогам, сборам, муниципальной собственв)
пункт 3.23 раздела 3 дополнить слоности (Г.А. Ковалевский) и заместителя главы
вами «, а также принимает (изымает) в устаАдминистрации города Волгодонска по экононовленном порядке муниципальное имущество,
мике И.В. Столяра.

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 23.05.2016 № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения
пенсионного возраста отдельным категориям граждан», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», Волгодонская городская Дума
РЕШИЛА:

г. Волгодонск Ростовской области

Председатель Волгодонской городской Думы глава города Волгодонска 				

г. Волгодонск Ростовской области

Л.Г.Ткаченко

1.
Внести в приложение к решению
Волгодонской городской Думы от 23.04.2008
№ 60 «Об утверждении Положения о пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы» следующие изменения:
1)
в части 1 статьи 1 слова «частью
1.1 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях» заменить словами «частью 1 статьи
8 Федерального закона от 28 декабря 2013
года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;
2)
подпункт «е» пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«е) расторжение трудового договора
по инициативе муниципального служащего

или в связи с выходом на пенсию.»;
3)
в части 1 статьи 5 слова «частью
1.1 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях» заменить словами «частью 1 статьи
8 Федерального закона от 28 декабря 2013
года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
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 заместителя
главы Администрации города Волгодонска по
экономике И.В. Столяра.

Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска				

Л.Г. Ткаченко

Проект вносит Администрация города Волгодонска

Проект вносит Администрация города Волгодонска

Приложение
к решению Волгодонской городской Думы
«О внесении изменения в решение Волгодонской городской Думы
от 05.03.2008 № 29 «Об утверждении Положения о Комитете
по управлению имуществом города Волгодонска в новой
редакции и его структуры» от 13.04.2017 № 29
«Приложение 2 к решению Волгодонской городской Думы
«Об утверждении Положения о Комитете по управлению
имуществом города Волгодонска в новой редакции и его
структуры» от 05.03.2008 № 29
СТРУКТУРА
КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
Председатель Комитета
Заместитель председателя
Комитета
Отдел бухгалтерского учета
и отчетности

Отдел реестра
и имущественных отношений

Административнохозяйственная служба

Отдел земельных
отношений

Сектор программноинформационного обеспечения

Сектор по работе
с недоимкой

Структура
Комитета по управлению имуществом города Волгодонска
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 34 от 13 апреля 2017 года
О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы
от 26.11.2008 № 177 «О формировании и утверждении перечня
муниципального имущества, предназначенного для предоставления в
аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»
Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»,
Волгодонская городская Дума
РЕШИЛА:
1.
Внести в решение Волгодонской городской Думы от 26.11.2008 № 177 «О формировании и утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» следующие
изменения:
1)
в пункте 6 приложения 1 слова «бюллетене «Волгодонск официальный» заменить
словами «газете «Волгодонская правда».
2)
в приложении 2:
а)
строку 57 признать утратившей силу;
б)
дополнить строками 79-81 следующего содержания:
«79. Ул. Ленинградская, д. 10
80. Ул. Ленина, д. 72
81. Ул. Ленина, д. 7

Председатель Комитета.
Заместитель председателя Комитета.
Отдел бухгалтерского учета и отчетности.
Административно-хозяйственная служба.
Отдел земельных отношений.
Отдел реестра и имущественных отношений.
Сектор программно-информационного обеспечения.
Сектор по работе с недоимкой.».

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Помещение комн. №30 № I Свободно 17,0
Помещение №III
Свободно 29,4
Помещение комн. №1-6 Свободно 61,2

-»

2.
Настоящее 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 заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике И.В. Столяра.
Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска
И.В. Батлуков

Проект вносит Администрация города Волгодонска

Л.Г. Ткаченко

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 31 от 13 апреля 2017 года

РЕШЕНИЕ № 35 от 13 апреля 2017 года

О внесении изменения в решение Волгодонской городской Думы
от 01.06.2005 № 74 «Об утверждении порядка обсуждения
населением проектов Устава города Волгодонска»

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 05.09.2007
№110 «О бюджетном процессе в городе Волгодонске»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума
РЕШИЛА:
1.
В пункте 5 приложения к решению Волгодонской городской Думы
от 01.06.2005 № 74 «Об утверждении порядка обсуждения населением проектов
Устава города Волгодонска» слова «Комиссией по внесению изменений и дополнений
в Устав города Волгодонска» заменить словами «постоянной комиссией Волгодонской городской Думы по местному самоуправлению, вопросам депутатской этики и
регламента».
2.
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3.
Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по
местному самоуправлению, вопросам депутатской этики и регламента (А.А. Брежнев).
Председатель
Волгодонской городской Думы
глава города Волгодонска		

Л.Г. Ткаченко

Проект вносит юридическая служба
аппарата Волгодонской городской Думы

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.11.2016 №409-ФЗ
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Областным законом Ростовской области от 26.12.2016 № 834-ЗС «О межбюджетных отношениях органов
государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области», Уставом
муниципального образования «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума
РЕШИЛА:
1.
Внести в приложение к решению Волгодонской городской Думы от 05.09.2007 №110 «О
бюджетном процессе в городе Волгодонске» следующие изменения:
1)
часть 3 статьи 7 дополнить словами «, а
также на иные мероприятия, предусмотренные порядком, указанным в части 4 настоящей статьи»;
2)
в статье 8 слова «22 октября 2005 года
№ 380-ЗС» заменить словами «26 декабря 2016
года № 834-ЗС»;

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска					

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0080237 в районе земельного участка по
ул. Центральной, 40е
Докладчик: Рыжкин В.В.
ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНЫ: графические материалы в
бумажном виде.
Публичные слушания проводятся по инициативе председателя Волгодонской городской Думы – главы города
Волгодонска Л.Г.Ткаченко и в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения прав жителей города Волгодонска
на участие в осуществлении местного самоуправления, учета
их мнения при принятии муниципальных правовых актов, руководствуясь Положением «О публичных слушаниях в городе
Волгодонске», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100, а также во исполнение
постановления председателя Волгодонской городской Думы
– главы города Волгодонска от 02.03.2017 № 11 «О проведении публичных слушаний по обсуждению документации по
планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0080237 в районе земельного участка по
ул. Центральной, 40е».
Рыжкин В.В. - предлагаю утвердить регламент и порядок
слушаний: время, отводимое для выступления участников
публичных слушаний – 3 минуты, для выступления в прениях – до 3 минут, решение считается принятым, если за
него проголосовало более половины от участников публичных слушаний, работу по проведению публичных слушаний
завершить без перерыва.
Прошу голосовать кто за то, чтобы одобрить регламент
и порядок слушаний: за – 12 человек, против – 0, воздержались – 0.
СЛУШАЛИ:
Чуприкову М.И. – о целях подготовки проекта плани-

Л.Г. Ткаченко

Проект вносит Администрация города Волгодонска

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0080237
в районе земельного участка по ул. Центральной, 40е
13.04.2017 года 17.00
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62
(центр общественных организаций)
Председатель Рыжкин В.В.
Секретарь
Чуприкова М.И.
Присутствовали 12 человек

3)
в статье 55 слова «бюллетене «Волгодонск официальный» заменить словами «газете
«Волгодонская правда».
2.
Настоящее 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), главу Администрации города
Волгодонска.

ровки и проекта межевания территории в районе земельного
участка по ул. Центральной, 40е;
– о перераспределении границ земельного участка под
гаражи.
Подковырову О.Ю. – о формировании земельных участков под территории общего пользования;
– о формировании земельного участка под существующим жилым домом (:ЗУ2).
Чуприкову М.И. – о необходимости переноса красной линии улицы Центральной и возможности перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами
61:48:0080237:41, 61:48:0080237:42, 61:48:0080237:105,
61:48:0080237:106, 61:48:0080237:30, 61:48:0080246:1.
В соответствии с генеральным планом города Волгодонска,
улица Центральная является улицей местного значения, минимальная ширина которой в красных линиях – 10 м. С учетом переноса красной линии ширина улицы Центральной в
красных линиях будет 12-13 м.
Подковырову О.Ю. – о перераспределении земельных
участков с кадастровыми номерами 61:48:0080237:37,
61:48:0080237:1 с целью исключения чересполосицы и изломанности границ земельных участков.
Чуприкову М.И. – о необходимости обозначения частей земельного участка с кадастровым номером
61:48:0080237:91 под охранные зоны инженерных коммуникаций, так как по территории указанного земельного
участка проходит линия связи и водопровода.
Рыжкин В.В. – если вопросов больше нет, прошу голосовать. Кто за то, чтобы одобрить проект планировки и
проект межевания территории части кадастрового квартала
61:48:0080237 в районе земельного участка по
ул.
Центральной, 40е с учетом устранения указанных замечаний, прошу голосовать: за – 11 человек, против – 0, воздержались – 1.
РЕШИЛИ:
Большинством голосов одобрить документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0080237 в районе
земельного участка по ул. Центральной, 40е.

Председательствующий 		

В.В. Рыжкин

Секретарь			

М.И. Чуприкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по обсуждению
документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) части
кадастрового квартала 61:48:0080237 в районе
земельного участка по ул. Центральной, 40е
В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на
участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения 13.04.2017 года в 17.00 часов по адресу:
Ростовская область, город Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр общественных организаций), проведены публичные слушания по обсуждению
документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0080237 в районе земельного участка по ул. Центральной, 40е.
Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 02.03.2017 № 11 «О проведении публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала
61:48:0080237 в районе земельного участка по ул. Центральной, 40е»
опубликовано в газете «Волгодонская правда» от 04.03.2017 №№ 23-25
(13858-13860), и размещено на официальном сайте Волгодонской городской Думы (http://gorduma.org/postanovleniya.html) и Администрации
города Волгодонска (http://volgodonskgorod.ru/node/773) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекомендации участников слушаний, рассмотрены предложения и даны ответы на интересующие граждан вопросы. Публичные слушания считаются
состоявшимися. Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением «О публичных слушаниях в городе Волгодонске»,
утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 06.09.2006
№100.
Итоги публичных слушаний: большинством голосов одобрить документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0080237 в районе земельного
участка по ул. Центральной, 40е.
Председатель публичных слушаний:
И.о. председателя комитета по
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска		
Секретарь публичных слушаний:
ведущий специалист сектора землеустройства
и инженерного обеспечения комитета
по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска

В.В. Рыжкин

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

РЕШЕНИЕ № 37 от 13 апреля 2017 года
О внесении изменения в решение Волгодонской городской Думы
от 06.09.2006 № 100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения прав жителей города Волгодонска на участие в осуществлении местного
самоуправления, учёта их мнения при принятии муниципальных правовых актов, затрагивающих их права и интересы, руководствуясь статьями 14, 22 Устава муниципального образования «Город Волгодонск», Волгодонская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести изменение в приложение к решению Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 № 100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Волгодонской городской Думы - главу города Волгодонска Л.Г. Ткаченко.
Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска									

Л.Г. Ткаченко

Проект вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской Думы

Приложение к решению
Волгодонской городской Думы
«О внесении изменения в решение
Волгодонской городской Думы
от 06.09.2006 № 100 «Об
утверждении Положения «О
публичных слушаниях в городе
Волгодонске»
от 13.04.2017 № 37
«Приложение к решению
Волгодонской городской Думы
«Об утверждении Положения «О
публичных слушаниях в городе
Волгодонске» от 06.09.2006 №
100
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ В ГОРОДЕ ВОЛГОДОНСКЕ
Статья 1. Цели проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводятся в целях:
1)
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения с участием жителей города Волгодонска;
2)
выявления общественного мнения по проекту муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания;
3)
осуществления взаимосвязи органов местного самоуправления с населением, проживающим на территории города Волгодонска;
4)
оказания влияния жителей города Волгодонска на принятие решений органами местного самоуправления;
5)
выработки предложений и рекомендаций по обсуждаемым
вопросам.
Статья 2. Вопросы, выносимые на публичные слушания
1.
На публичные слушания должны выноситься:
1)
проект Устава муниципального образования «Город Волгодонск», а также проект муниципального нормативного правового
акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск», кроме случаев, когда в Устав муниципального образования «Город Волгодонск» вносятся изменения в
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, Устава Ростовской области или
областных законов Ростовской области в целях приведения Устава
муниципального образования «Город Волгодонск» в соответствие с
этими нормативными правовыми актами;
2)
проект бюджета города Волгодонска и отчет о его исполнении;
3)
проекты планов и программ развития города Волгодонска,
проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки
территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также
вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;
4)
вопросы о преобразовании города Волгодонска, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования города Волгодонска требуется получение согласия населения
города Волгодонска, выраженного путем голосования.
2.
На публичные слушания могут выноситься проекты муниципальных правовых актов по иным вопросам местного значения, а
также общественно значимые вопросы (далее – предмет публичных
слушаний).

3.
Решения, принимаемые на публичных слушаниях, носят
рекомендательный характер для органов местного самоуправления.
4.
Публичные слушания по проектам решений Волгодонской
городской Думы о бюджете города Волгодонска и об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска проводятся в соответствии с
Положением о публичных слушаниях по проектам решений Волгодонской городской Думы о бюджете города Волгодонска и об отчете об
исполнении бюджета города Волгодонска, утверждаемым решением
Волгодонской городской Думы.
5.
На публичные слушания не могут быть вынесены вопросы:
1)
относящиеся в соответствии с действующим законодательством к ведению Российской Федерации, Ростовской области, к
совместному ведению Российской Федерации и Ростовской области;
2)
противоречащие Конституции Российской Федерации, федеральным законам, иным нормативным правовым актам Российской
Федерации, Уставу Ростовской области, областным законам Ростовской области, иным нормативным правовым актам Ростовской области, Уставу муниципального образования «Город Волгодонск» или
иным муниципальным правовым актам;
3)
противоречащие общепризнанным нормам морали и нравственности.
Статья 3. Инициаторы публичных слушаний
Публичные слушания могут проводиться по инициативе:
1)
населения;
2)
Волгодонской городской Думы;
3)
председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска.
Статья 4. Назначение публичных слушаний
1.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Волгодонской городской Думы, назначаются решением
Волгодонской городской Думы. Решение считается принятым, если
за него проголосовало более половины от установленного числа депутатов Волгодонской городской Думы.
2.
Публичные слушания, проводимые по инициативе председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска,
назначаются постановлением председателя Волгодонской городской
Думы – главы города Волгодонска (далее – Постановление).
3.
В правовом акте о назначении публичных слушаний должно быть указано:
1)
тема публичных слушаний;
2)
дата проведения публичных слушаний;
3)
состав оргкомитета;
4)
дата проведения первого заседания оргкомитета (не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента официального опубликования правового акта);
5)
сроки, место и адрес электронной почты для направления
предложений и замечаний по предмету публичных слушаний.
Статья 5. Процедура назначения публичных слушаний по
инициативе населения
1.
С инициативой проведения публичных слушаний может выступать инициативная группа граждан в составе не менее 10 жителей
города Волгодонска, обладающих активным избирательным правом.
В поддержку инициативы проведения публичных слушаний инициативная группа предоставляет в Волгодонскую городскую Думу подписи не менее 100 жителей города Волгодонска, обладающих активным
избирательным правом. Сбор подписей производится на подписных
листах, которые изготавливаются инициаторами самостоятельно по
форме, указанной в приложении к настоящему Положению.
В ходатайстве инициативной группы о проведении публичных
слушаний должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства каждого члена инициативной группы, вопрос, выносимый на публичные слушания, обоснование необходимости проведения публичных слушаний, предлагаемый состав выступающих на
публичных слушаниях.
К ходатайству прилагается проект муниципального правового
акта, выносимого на публичные слушания, обоснование его общественной значимости, информационные и аналитические материалы,
относящиеся к теме публичных слушаний.
2.
Волгодонская городская Дума вправе осуществить проверку достоверности и действительности подписей.

ОФИЦИАЛЬНО

3.
Вопрос о назначении публичных слушаний рассматривается Волгодонской городской Думой в соответствии с Регламентом
Волгодонской городской Думы, но не позднее 30 дней со дня поступления ходатайства инициативной группы. Инициативная группа
граждан, её представители должны быть заблаговременно извещены о дате и времени проведения заседания Волгодонской городской
Думы по рассмотрению вопроса о назначении публичных слушаний.
На заседание Волгодонской городской Думы, кроме инициативной группы, могут быть приглашены должностные лица, в компетенции которых находятся вопросы, предлагаемые к рассмотрению,
специалисты, эксперты.
4.
Волгодонская городская Дума имеет право отказать в рассмотрении ходатайства о назначении публичных слушаний в следующих случаях:
1)
вопрос, изложенный в проекте муниципального правового
акта, не находится в компетенции органов местного самоуправления;
2)
инициативная группа не собрала необходимого количества
достоверных и действительных подписей жителей города в поддержку инициативы проведения публичных слушаний;
3)
проект муниципального правового акта нарушает Конституцию Российской Федерации, федеральные и областные законы,
иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Ростовской области, Устав муниципального образования «Город Волгодонск».
5.
В случае принятия Волгодонской городской Думой решения об отказе в назначении публичных слушаний данное решение направляется членам инициативной группы в течение 15 календарных
дней со дня его принятия. В решении должны быть указаны причины
отказа в проведении публичных слушаний.
6.
Волгодонская городская Дума вправе вернуть представленный инициативной группой пакет документов без рассмотрения
по существу, если представленные на рассмотрение документы не
соответствуют требованиям части 1 настоящей статьи.
7.
После устранения причин, указанных в решении об отказе
в назначении публичных слушаний, ходатайство может быть подано
вновь и должно быть рассмотрено в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
Статья 6. Процедура назначения публичных слушаний
председателем Волгодонской городской Думы – главой города Волгодонска
1.
Подготовку проектов Постановлений председателя Волгодонской городской Думы - главы города Волгодонска по вопросам,
связанным с назначением публичных слушаний, осуществляют структурные подразделения Волгодонской городской Думы, структурные
подразделения и органы Администрации города Волгодонска, (далее
– субъекты правотворческой инициативы) к компетенции которых
относятся вопросы, выносимые на публичные слушания.
2.
При внесении на рассмотрение председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска проекта Постановления о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта
решения Волгодонской городской Думы субъектами правотворческой инициативы должны быть представлены следующие документы:
1)
проект Постановления;
2)
пояснительная записка к проекту Постановления;
3)
юридическая и антикоррупционная экспертизы проекта
Постановления;
4)
иные материалы в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Срок рассмотрения председателем Волгодонской городской
Думы – главой города Волгодонска проекта Постановления составляет не более 7 рабочих дней с момента получения документов, указанных в настоящей части.
3.
При внесении на рассмотрение председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска проекта Постановления о проведении публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории субъектами правотворческой
инициативы должны быть представлены следующие документы:
1)
проект Постановления;
2)
пояснительная записка к проекту Постановления, включающая в себя информацию (заключение) о соответствии планируемого размещения объектов, указанных в части 12.7 статьи 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации, правилам землепользования и застройки в части соблюдения градостроительных
регламентов (за исключением линейных объектов), установленных
для территориальных зон, в границах которых планируется размещение указанных объектов, а также об обеспечении сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических
показателей территориальной доступности указанных объектов для
населения.
3)
иные материалы в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Срок рассмотрения председателем Волгодонской городской
Думы – главой города Волгодонска проекта Постановления составляет не более 5 рабочих дней с момента получения документов, указанных в настоящей части.
4.
При внесении на рассмотрение председателя Волгодонской
городской Думы – главы города Волгодонска проекта Постановления о проведении публичных слушаний по вопросам предоставления
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
или предоставления разрешения на изменение основного вида разрешенного использования земельного участка на условно разрешенный
вид использования земельного участка субъектами правотворческой
инициативы должны быть представлены следующие документы:
1)
проект Постановления;
2)
пояснительная записка к проекту Постановления;
3)
иные материалы в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Срок рассмотрения председателем Волгодонской городской
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 39 от 13 апреля 2017 года
О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы
от 27.04.2011 №29 «О денежном содержании и иных выплатах муниципальным
служащим города Волгодонска»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом от 09.10.2007 № 786-ЗС «О муниципальной службе в Ростовской области»,
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с нормами действующего законодательства Волгодонская
городская Дума
РЕШИЛА:
1.
Внести в приложение к решению Волгодонской городской Думы от 27.04.2011 №29 «О денежном содержании и иных выплатах муниципальным служащим города Волгодонска» следующие изменения:
1)
часть 5 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«5. Муниципальным служащим предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
за выслугу лет продолжительностью:
1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет – 1 календарный день;
2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней;
3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 календарных дней;
4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 календарных дней.»;
2)
часть 6 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«6. По соглашению между муниципальным служащим и представителем нанимателя (работодате-

ся Оргкомитетом в газете «Волгодонская правда» и размещается на
официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 рабочих дней после проведения публичных слушаний.
4.
Заключение о результатах публичных слушаний хранится в
органе местного самоуправления города Волгодонска, назначившем
публичные слушания.
Статья 11. Заключительные положения
Материально-техническое и информационное обеспечение, связанное с подготовкой и проведением публичных слушаний, осуществляется за счёт средств местного бюджета, если иное не установлено
действующим законодательством.
Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы		

И.В. Батлуков

Приложение к Положению
«О публичных слушаниях
в городе Волгодонске»
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

1

2

3

5

Дата внесения подписи

Подпись

Адрес места жительства
4

Серия и номер паспорта
или заменяющего его
документа

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем предложение инициативной группы граждан города о вынесении на публичные слушания
проекта _______________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
___________________________________________
(полное наименование муниципального правового акта)
Год (в возрасте 18 лет на
день сбора подписей - день
и месяц) рождения

указываются:
1)
дата, время и место проведения;
2)
инициатор проведения публичных слушаний;
3)
наименование, номер, дата принятия и опубликования муниципального правового акта о назначении публичных слушаний;
4)
председатель и секретарь публичных слушаний;
5)
докладчики и список выступающих;
6)
краткое изложение выступлений участников публичных
слушаний, заданных вопросов и ответов на них.
9.
Протокол изготавливается и представляется на подпись
председателю Оргкомитета не позднее 5 рабочих дней со дня проведения публичных слушаний и направляется в орган местного самоуправления города Волгодонска, назначивший публичные слушания,
для хранения.
10. Заключение о результатах публичных слушаний подписывает председатель и секретарь Оргкомитета.
11. Работа Оргкомитета считается оконченной после проведения публичных слушаний и опубликования результатов публичных
слушаний.
Статья 8. Участники публичных слушаний
Участниками публичных слушаний являются все заинтересованные жители города Волгодонска, представители органов местного самоуправления города Волгодонска, средства массовой информации
и другие лица.
Статья 9. Процедура проведения публичных слушаний
1.
Перед началом проведения публичных слушаний оргкомитет организует регистрацию его участников.
2.
Ведущий публичных слушаний открывает слушания и оглашает тему публичных слушаний, инициаторов их проведения, предложения оргкомитета по времени выступления участников публичных
слушаний, представляет себя и секретаря публичных слушаний, оглашает поступившие в Оргкомитет предложения и замечания по предмету публичных слушаний.
3.
Время, отводимое для выступления участников публичных
слушаний, определяется оргкомитетом и объявляется всем участникам публичных слушаний.
4.
По окончании выступлений ведущий дает возможность
участникам публичных слушаний задать вопросы и предоставляет
время для ответов на них, после чего вопрос выносится на голосование.
5.
Решение считается принятым, если за него проголосовали
более половины от участников публичных слушаний.
6.
Оргкомитет направляет заключение о результатах публичных слушаний председателю Волгодонской городской Думы – главе
города Волгодонска в течение 5 рабочих дней со дня проведения публичных слушаний.
Статья 10. Заключение о результатах публичных слушаний
1.
На основании протокола публичных слушаний готовится
заключение о результатах публичных слушаний, в котором указываются:
1)
предмет публичных слушаний;
2)
инициатор проведения публичных слушаний;
3)
дата, номер и наименование муниципального правового
акта о назначении публичных слушаний, а также наименование средства массовой информации и дата его опубликования;
4)
дата, время и место проведения публичных слушаний;
5)
решение, принятое на публичных слушаниях.
2.
Заключение о результатах публичных слушаний утверждается председателем Волгодонской городской Думы – главой города
Волгодонска в течение 3 дней с момента получения.
3.
Заключение о результатах публичных слушаний публикует-

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Думы – главой города Волгодонска проекта Постановления составляет не более 5 рабочих дней с момента получения документов, указанных в настоящей части.
5.
Если проект Постановления не соответствует Конституции
Российской Федерации, федеральным законам, иным нормативным
правовым актам Российской Федерации, Уставу Ростовской области,
областным законам Ростовской области, иным нормативным правовым актам Ростовской области, Уставу муниципального образования
«Город Волгодонск», муниципальным правовым актам или требованиям настоящего Положения, а также если проект Постановления
содержит коррупциогенные факторы, то председатель Волгодонской
городской Думы – глава города Волгодонска может принять решение
о возвращении проекта Постановления субъекту правотворческой
инициативы для устранения допущенных нарушений.
6.
По истечении срока рассмотрения проекта Постановления
председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска либо принимает Постановление, либо возвращает проект Постановления субъекту правотворческой инициативы по основаниям,
установленным в части 5 настоящей статьи, для устранения допущенных нарушений.
Статья 7. Оргкомитет по проведению публичных слушаний
1.
Публичные слушания проводит оргкомитет.
2.
Оргкомитет назначается решением Волгодонской городской Думы либо Постановлением в составе не менее 5 человек.
3.
В состав оргкомитета могут включаться депутаты Волгодонской городской Думы, представители Администрации города
Волгодонска, представители Волгодонской городской Думы, а также
представители общественности.
4.
В состав оргкомитета должны входить не менее двух
представителей общественных организаций, один из которых должен
быть представителем Общественной палаты города Волгодонска.
5.
Оргкомитет на первом заседании открытым голосованием
избирает из своего состава председателя и секретаря, который ведёт
протоколы заседания оргкомитета.
6.
В полномочия Оргкомитета входит:
1)
доведение информации о назначении публичных слушаний;
2)
прием предложений и замечаний по предмету публичных
слушаний;
3)
проведение публичных слушаний;
4)
подготовка заключения о результатах публичных слушаний;
5)
опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Волгодонская правда» и размещение на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
6)
передача заключения о результатах публичных слушаний
в орган местного самоуправления города Волгодонска, назначивший
публичные слушания;
7)
осуществление иных действий, необходимых для проведения публичных слушаний.
7.
Оргкомитет собирается на свое первое заседание не
позднее 5 (пяти) календарных дней после опубликования решения
о назначении публичных слушаний и осуществляет организационное
обеспечение проведения публичных слушаний, состоящее из:
1)
составления плана работы по организационной подготовке
и проведению публичных слушаний;
2)
определения ведущего и секретаря публичных слушаний;
3)
регистрации участников публичных слушаний.
8.
Во время проведения публичных слушаний секретарь публичных слушаний ведет протокол публичных слушаний, в котором
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№ п/п

ОФИЦИАЛЬНО

6

7

Подписной лист заверяю: ______________________________

(фамилия, имя, отчество (полностью), адрес места жительства, серия и номер,

__________________________________________________

дата выдачи паспорта или заменяющего его документа лица, проводившего

__________________________________________________
сбор подписей, его собственноручная подпись и дата её внесения)

Руководитель
инициативной группы: _________________________________
(фамилия, имя, отчество, собственноручная подпись и дата её внесения)

лем) ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей
отпуска не может быть менее 14 календарных дней.»;
3)
часть 7 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«7. Муниципальному служащему, имеющему ненормированный рабочий день, предоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 календарных дня.».
2.
Сохранить для муниципальных служащих, имеющих на день вступления в силу Областного закона
от 1 марта 2017 года №1014-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «О муниципальной службе в Ростовской области» и статью 15 Областного закона «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления в Ростовской области» неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, право на их использование, а также право на выплату денежной компенсации за неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков.
3.
Исчислять в соответствии с требованиями статьи 13 решения Волгодонской городской Думы от
27.04.2011 №29 «О денежном содержании и иных выплатах муниципальным служащим города Волгодонска» (в редакции настоящего решения) продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставляемых муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы на день вступления в силу Областного закона от 1 марта 2017 года №1014-ЗС «О внесении изменений в Областной закон
«О муниципальной службе в Ростовской области» и статью 15 Областного закона «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Ростовской
области», начиная с их нового служебного года.
4.
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 02.03.2017.
5.
Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Волгодонской городской Думы по бюджету, налогам, сборам, муниципальной собственности (Г.А. Ковалевский), заместителя
главы Администрации города Волгодонска по экономике И.В. Столяра и заместителя главы Администрации
города Волгодонска по организационной, кадровой политике и взаимодействию с общественными организациями В.П. Потапова.
Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска					
Проект вносит Администрация города Волгодонска

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

РЕШЕНИЕ № 38 от 13 апреля 2017 года
Об утверждении Методики расчета
установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда
В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.09.2016 №668/пр «Об утверждении методических
указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума
РЕШИЛА:

Кс - коэффициент соответствия платы;
Пj - общая площадь j-ого жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или
договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда (кв. м).
2.
Коэффициент соответствия платы устанавливается равным 0,15.
3.
Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле 2:
Нб = СРс * 0,001, где
Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс - средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья в муниципальном образовании «Город Волгодонск».
4.
Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья определяется по данным территориального
органа Федеральной службы государственной статистики.
5.
Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использованием коэффициента,
характеризующего качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома.
6.
Интегральное значение Кj для жилого помещения рассчитывается как средневзвешенное значение показателей по отдельным параметрам по формуле 3:
Кj = (К1 + К2 + К3) / 3 , где
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома;
К1 - коэффициент, характеризующий качество строительного материала жилого помещения;
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
К3 - коэффициент, характеризующий месторасположения дома.
7.
Значения показателей К1 - К3:

№
1. Утвердить Методику расчета установления
размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда
согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя постоянной комиссии по
бюджету, налогам, сборам, муниципальной собственности (Г.А. Ковалевский) и заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике И.В. Столяра.

Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска					

Л.Г. Ткаченко

Проект вносит Администрации города Волгодонска

Приложение к решению Волгодонской городской Думы
«Об утверждении Методики расчета установления размера
платы за пользование жилым помещением для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»
от 13.04.2017 № 38
МЕТОДИКА
расчета размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
Статья 1. Общие положения
1.
Настоящая методика разработана в соответствии со статьей 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 №668/пр «Об утверждении
методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда» в целях создания единой системы расчета размера платы за
пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда (далее - плата за наем).
2.
Плата за наем является доходом бюджета города Волгодонска.
3.
Плата за наем не взимается с граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального
жилищного фонда города Волгодонска, расположенных в жилых домах, признанных в установленном законодательством порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в жилых помещениях,
признанных в установленном законодательством порядке непригодными для проживания, а также с граждан, признанных в установленном порядке малоимущими.
4.
В соответствии со статьей 149 Налогового кодекса Российской Федерации плата за наем налогом на добавленную стоимость не облагается.
5.
Плата за наем, рассчитанная по настоящей Методике, не включает в себя:
1)
плату за содержание и ремонт жилого помещения;
2)
плату за коммунальные услуги.
6.
При установлении размера платы за наем жилого помещения необходимо учитывать положения
части 5 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно которым установление размера
платы за наем жилого помещения не должно приводить к возникновению у нанимателя жилого помещения
права на субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
7.
Размер платы за наем может увеличиваться не чаще чем 1 раз в три года, за исключением ежегодной индексации.
8.
Размер платы за наем индексируется ежегодно не позднее 1 марта текущего года в случае
увеличения индекса потребительских цен в Ростовской области (в среднем за отчетный календарный год
к предыдущему году) по данным Федеральной службы государственной статистики.
9.
При индексации размера платы за наем используется индекс дефлятор на соответствующий год
по виду экономической деятельности «строительство», учтенный в прогнозе социально-экономического
развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период на основе одобренных
Правительством Российской Федерации сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации.
10. В случае принятия в текущем году решения об изменении размера платы за наем решение об
индексации размера платы за наем не принимается.
Статья 2. Методика расчета размера платы за наем
1.
Размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, определяется по формуле 1:
Пнj = Нб * Кj * Кс * Пj , где
Пнj - размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда;
Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома;

ОФИЦИАЛЬНО

Коэффициент

Размер
коэффициента
Кирпич, монолит
1,1
Блочный, крупнопанельный
0,9
Смешанный материал
0,8
Центральное отопление, водопровод, канализация,
1
горячая вода
Автономное отопление, водопровод, канализация
1
Центральное отопление, водопровод канализация
0,9
Центральное отопление, водопровод
0,8
Жилые дома
1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12,
1,0
в центре города
15, 16, 17, 18, 22, 23, 32, 41,
ЮЗР-1, ЮЗР-1А, ЮЗР-2, ЮЗР-3,
А, А-2, В-1, В-2, В-3, В-4, В-5,
В 6, В-7, В-12, В-18, В 19, В-Б
Жилые дома
Остальные микрорайоны и
0,9
в отдаленных
кварталы
районах города
Характеристики

1.

К1 - качество строительного
материала жилого помещения

2.

К2 - благоустройство жилого
помещения

3.

К3 – месторасположения дома

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы					

И.В. Батлуков

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

РЕШЕНИЕ № 36 от 13 апреля 2017 года
О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы
от 08.12.2016 № 77 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск»
на 2017 год и основных направлений приватизации муниципального
имущества на 2018-2019 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», статьёй 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
РЕШИЛА:
1.
Внести в приложение к решению Волгодонской городской Думы от 08.12.2016 № 77
«Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального
образования «Город Волгодонск» на 2016 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2018-2019 годы» следующие изменения:
1)
дополнить прогнозный перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2017 году, позициями 25, 26 следующего содержания:
«25 Помещение №I, комнаты №1-24,37-57, этаж: 1,
расположенное по адресу: Россия, Ростовская область, ул.Пионерская, д.105
26 Гаражный бокс №6, этаж:1, расположенный по
адресу: Россия, Ростовская область, ул.Окружная,
3

Нежилое помещение общей пло- III
щадью 559,5 кв.м, остаточной
стоимостью 1741 тыс.руб.
Нежилое помещение общей пло- III»
щадью 24,5 кв.м, остаточной
стоимостью 30,3 тыс.руб.

2)
в графе «Характеристика имущества» позиции 3 цифры «40» заменить цифрами «48».
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 исполняющего обязанности
председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска А.С. Беклемышева.
Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска
Проект вносит Администрация города Волгодонска

		

Л.Г.Ткаченко

ОФИЦИАЛЬНО
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
На основании решения Волгодонской городской Думы от 08.12.2016 № 77 (в редакции решения от 09.03.2017 № 17),
Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденного решением
Волгодонской городской Думы от 21.09.2011 №106, согласно решениям об условиях приватизации от 10.04.2017 года Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
объявляет о проведении 16 мая 2017 года в 10-00 час. открытых аукционных торгов по продаже объектов:
ЛОТ 1: здание мебельного цеха с пристройкой, общей площадью 630,2 кв.м, литер: А,А1, строения склада, площадью 114
кв.м, литер: Б, мощение, площадью 440 кв.м, литер: 3, расположенные по адресу: Ростовская область, г.Волгодонск, ул.Складская, д.11а. Начальная цена аукциона 1 867 тыс.руб. (один миллион восемьсот шестьдесят семь тысяч рублей). Задаток 373,4
тыс.руб. (триста семьдесят три тысячи четыреста рублей). Земельный участок кадастровый номер 61:48:0021003:110 площадью 12 349 кв.м предоставляется в собственность.
ЛОТ 2: производственная база в составе: здание операторской с пристройкой, общей площадью 28,3кв.м, литеры: И,и,
здание операторской с пристройкой, общей площадью 22,7 кв.м
литеры: К,к, здание операторской с пристройкой, общей площадью 22,7 кв.м, литеры: Л,л, мощение, площадью 16 800 кв.м, литер: 20, расположенные по адресу: Ростовская область, г.Волгодонск, ул.7-я Заводская,8а. Начальная цена аукциона 3 249 тыс.
руб. (три миллиона двести сорок девять тысяч рублей). Задаток
649,8 тыс.руб. (шестьсот сорок девять тысяч восемьсот рублей).
Земельный участок кадастровый номер 61:48:0050102:388 площадью 17 761 кв.м предоставляется в собственность.
ЛОТ 3: административное здание с подвалом, общей площадью 1068,3кв.м, литеры: Л, п/Л, этажность: 3, подземная
этажность: 1, расположенное по адресу: Ростовская область, г.
Волгодонск, пер. Первомайский,д.1а. Начальная цена аукциона
1 539 тыс.руб. (один миллион пятьсот тридцать девять тысяч
рублей). Задаток 307,8 (триста семь тысяч восемьсот рублей).
Земельный участок кадастровый номер 61:48:0030404:183,
площадью 575 кв.м, занимаемый объектом, предоставляется в
собственность.
ЛОТ 4: помещение № I, общей площадью 14,9 кв.м., литер:
А, расположенное по адресу: Ростовская область, г.Волгодонск,
ул.Карла Маркса, д.20. Начальная цена аукциона 285 тыс.руб.
(двести восемьдесят пять тысяч рублей). Задаток 57 тыс.руб.
(пятьдесят семь тысяч рублей). Собственнику помещения переходит доля в праве общей собственности на общее имущество
жилого дома, в т.ч. на земельный участок (доля подлежит уточнению при оформлении прав). Публичный сервитут: обеспечение
беспрепятственного доступа эксплуатирующим службам к электрощитовой.
ЛОТ 5: помещение №I, общей площадью 17,9 кв.м, литер:
А, расположенное по адресу: Ростовская область, г.Волгодонск,
ул.Ленинградская, д.19/71. Начальная цена аукциона 413 тыс.
руб. (четыреста тринадцать тысяч рублей). Задаток 82,6 тыс.
руб. (восемьдесят две тысячи шестьсот рублей). Собственнику
помещения переходит доля в праве общей собственности на общее имущество жилого дома, в т.ч. на земельный участок (доля
подлежит уточнению при оформлении прав). Публичный сервитут: обеспечение беспрепятственного доступа эксплуатирующим
службам к электрощитовой.
Торги по лотам: 1,2, объявленные на 21.01.2016,
19.07.2016, 27.09.2016, 09.02.2017, по лоту: 3, объявленные

на 19.07.2016, 27.09.2016, 09.02.2017, по лотам: 4,5, объявленные на 21.01.2016, 19.07.2016, 27.09.2016, 09.02.2017
признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие
в них.
Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений по цене. Шаг аукциона 5% начальной
цены. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 % начальной цены лота, указанной в информационном
сообщении о продаже муниципального имущества. Начальная
цена лота указана без налога на добавленную стоимость.
Оплата НДС осуществляется в соответствии с Налоговым
кодексом РФ.
Для участия в аукционе претенденты представляют:
- Заявка (2 экз.).
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о
его избрании).
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента,
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на
осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
- Опись документов (2 экз.).
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление
указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом
на осуществление таких действий;

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2017						

№ 146

г. Волгодонск

О признании утратившими
силу отдельных нормативных правовых актов,
пунктов отдельных нормативных правовых актов
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»

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
Прием заявок, дополнительные сведения об объектах, условиях договора купли-продажи и иная информация по адресу:
Ростовская обл., г.Волгодонск, ул. Ленинградская, д.10, 7 этаж,
каб.709, с 12.04.2017 года по 10.05.2017 года включительно по
рабочим дням с 9-00 час. до 17-30 час. понедельник-четверг, с
9-00 час. до 16-30 час. по пятницам. Осмотр объектов осуществляется во вторник и четверг с 14-00 час. до 17-30 час. Контактный телефон: 8 (8639) 23-96-03.
Аукцион состоится 16.05.2017 года в 10-00 час., определение участников аукциона 15.05.2017 года в 16-00 час., подведение итогов аукциона 16.05.2017 года в 16-00 час., по адресу:
Ростовская область, г.Волгодонск, ул.Ленинградская, д.10, 2
этаж, каб.201.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты. Реквизиты для перечисления задатка: УФК по
Ростовской области (КУИ города Волгодонска л/с 05583106810)
ИНН 6143009250 КПП 614301001 р/с40302810660153000883
Банк Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-на-Дону БИК
046015001 назначение платежа: (914,л/с 05583106810) задаток участника торгов __.__.201_г. лот __. Задаток перечисляется единым платежом лично претендентом и должен поступить
не позднее 11 мая 2017 года. Возврат задатков участникам
торгов, за исключением победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в
ходе торгов наибольшую цену за имущество. В течение 5 рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона с победителем заключается договор купли-продажи имущества. Оплата единовременно
в течение 10 дней после подписания договора купли-продажи
покупателем лично на следующие реквизиты:
- за имущество: получатель Управление Федерального казначейства по Ростовской области (Комитет по управлению имуществом города Волгодонска) ИНН 6143009250 КПП 614301001 ОКТМО 60712000 Банк Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-на-Дону
БИК 046015001 р/счет 40101810400000010002 КБК 914 1 14
02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу»;
- за земельный участок: получатель Управление Федерального казначейства по Ростовской области (Комитет по управлению имуществом города Волгодонска) ИНН
6143009250 КПП 614301001 ОКТМО 60712000 Банк Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-на-Дону БИК 046015001 р/счет
40101810400000010002 КБК 914 1 14 06024 04 0000 430
«Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных
участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных).

1.2 Пункт 3 постановления Администрации города Волгодонска от 18.03.2015 № 1191 «Об установлении цен на дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной
школой олимпийского резерва № 2 высшей категории».
1.3 Пункт 3 постановления Администрации города Волгодонска от 24.09.2015 № 1910 «Об установлении цен на дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей «Политэк» г. Волгодонска».
1.4 Пункт 2 постановления Администрации города Волгодонска от 21.10.2015 № 2083 «Об установлении цен на дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней школой № 21 г. Волгодонска».
1.5 Постановление Администрации города Волгодонска от 24.11.2016 № 2897 «О внесении изменения в постановление Администрации города Волгодонска от 21.06.2013 № 2232 «Об установлении цены на услугу «плавание для детей, отдыхающих в приходящих оздоровительных лагерях,
в летний период».
2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В. Солодовникова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская правда».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации
города Волгодонска по экономике И.В. Столяра.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1 Постановление Администрации города Волгодонска от 21.06.2013 № 2232 «Об установлении цены на услугу «плавание для детей, отдыхающих в приходящих оздоровительных лагерях, в
летний период».

Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по экономике
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Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2017

№ 185

г. Волгодонск

Об утверждении документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) в границах кадастрового квартала
61:48:0021002 в районе земельного участка по ул. Складская, 10
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», рассмотрев протокол публичных слушаний по обсуждению документации
по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах кадастрового
квартала 61:48:0021002 от 28.03.2017, заключение по результатам публичных слушаний по
обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах кадастрового квартала 61:48:0021002 от 04.04.2017, на основании заявления
Непринцева В.А.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Утвердить проект планировки территории в границах кадастрового квартала 61:48:0021002 в районе земельного участка по ул. Складская, 10 согласно приложению № 1.
2 Утвердить проект межевания территории в границах кадастрового квартала 61:48:0021002 в районе земельного участка по ул. Складская, 10 согласно приложению № 2.
3 Пресс-службе Администрации города Волгодонска
опубликовать постановление
в газете «Волгодонская правда» в течение семи дней с даты принятия постановления.
4 Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить постановление на
официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5 Постановление вступает в силу со дня его принятия.
6 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Волгодонска по строительству - главного архитектора города Волгодонска Ю.С. Забазнова.
Глава Администрации
города Волгодонска

ОФИЦИАЛЬНО

2.5. Инженерное обеспечение.
Инженерное обеспечение объекта предусматривается от существующих инженерных сетей.
2.6. Охрана окружающей среды.
При размещении объекта необходимо предусмотреть:
Защита растительного слоя почвы.
При строительстве растительный слой почвы глубиной 15-40 см должен быть снят, складирован в бурты и в дальнейшем использован при озеленении участков общего пользования. При подсыпке завозного
грунта также следует предварительно снимать естественный растительный грунт и использовать его при
посадке растений.
Защита территории участка и подземных вод от загрязнения.
На проектируемом участке предусмотрена система удаления твердых отходов в контейнеры с последующим вывозом на свалку. Жидкие хозяйственно-бытовые отходы отводятся в герметичную сливную яму,
расположенную на каждом земельном участке. Проектом предусмотрена организация ливневых стоков с
территории.
Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения и истощения.
К мероприятиям по предупреждению загрязнения и истощения подземных вод относятся:
- устройство защитной гидроизоляции емкостных сооружений;
- содержание в чистоте территории;
- упорядочение хранения отходов на территории.
2.7. Противопожарные мероприятия.
К размещаемому на испрашиваемом земельном участке объекту предусмотрен проезд пожарных машин со стороны ул. Складской. Обеспечение пожарных расчетов водой осуществляется от ближайших пожарных гидрантов, расположенных в промзоне.
→схема на стр. 20
Приложение № 2 к постановлению
от 18.04.2017 № 185

В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение № 1 к постановлению
от 18.04.2017 № 185

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту межевания в границах кадастрового квартала 61:48:0021002

Введение
Проект планировки территории по улице Складской,10 разработан ООО "Архпроект" на основании
свидетельства о допуске к работам № 0184.02-2009-61430566179-П-033 согласно задания на проектирование.
Проектные работы выполнялись в 2016 году.
При разработке проекта использовались материалы топографической съёмки в масштабе 1:500, выполненной ООО "Архпроект" в 2016году.
Целью работы является: - перераспределение земель и земельного участка, находящегося в госсобственности с КН 61:48:0021002:58.
1.
Положение проектируемой территории в системе расселения и её современное использование.
Данный участок расположен по улице Складская, 10 в кадастровом квартале 61:48:0021002. На
участке с кадастровым номером 61:48:0021002:58 находится объект недвижимости (здание весовой с
навесом) принадлежащей Непринцевой Л.С. на праве собственности.
2.
Определение параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения необходимых для развития территории.
2.1. Архитектурно-планировочная организация территории.
Основным принципом организации территории в границах проекта планировки является повышение
эффективности ее использования.
Планировочная структура участка, предлагаемая проектом, представлена как размещаемый с учетом
градостроительных норм объект капитального строительства с подъездами, формируемый на принципах
доступности, экономичности и комфортности.
2.2. Организация движения транспорта и пешеходов.
Предполагаемый проектом объект размещается по ул. Складской, 10. Ширина проезжей части составляет 4,5 м и 6,0 м. К зданию сторожки запроектирована пешеходная дорожка шириной 1,0 м.
2.3. Озеленение и благоустройство территории, очистка территории.
Размещение на формируемом участке объекта предполагает благоустройство территории: устройство
проездов, пешеходных дорожек, высадку деревьев и кустарников, устройство газонов.
2.4. Организация рельефа.
Отвод поверхностных вод с территории испрашиваемого земельного участка предполагается по проезжей части в юго-западном направлении согласно сложившемуся рельефу.

Введение
Проект межевания в границах кадастрового квартала 61:48:0050102 подготовлен в соответствии с
Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» (№ 73 от 17.11.2016), Земельным кодексом РФ (статья 11.4 п. 4), Градостроительным кодексом
РФ (гл. 5 статья 43) и постановлением Администрации города Волгодонска от 28.09.2016 № 243 «О Подготовке документации по планировке территории (проекта планировки, проекта межевания) в границах
кадастрового квартала 61:48:0021002».
Основанием проведения работ являются:
- Письмо Администрации города Волгодонска от 30.09.2016 № 52.6-10/1080;
- Постановление Администрации города Волгодонска от 28.09.2016 № 2433;
- Кадастровый план территории КК 61:48:0021002 от 08.06.2016 г № 61/001/16-534188;
- Кадастровая выписка о земельном участке КН 61:48:0021002:58 от 31.05.2016 г №99/2016/4177714;
- Свидетельство о госрегистрации права на здание весовой с навесом от 12.02.2016 № 61-61/00961/009/007/2016-329/2
- Топографическая съемка М 1:500, выполненная ООО «Архпроект».
Проектируемая территория расположена территориальной зоне П-2/02; категория земель: земли населенных пунктов.
Цель работы.
Целью подготовки проекта межевания территории является приведение в соответствие с действующими нормативными документами ранее сформированного земельного участка; перераспределение земельных участков; формирование земельного участка (территории) общего пользования.
Образуемые земельные участки и виды разрешенного использования.
С целью увеличения эффективности использования территории изменяются границы земельных участков путем перераспределения ранее учтенного земельного участка с КН 61:48:0021002:58, с разрешенным использованием: размещение складских помещений по ул. Складской,10, находящегося в государственной собственности и участком свободных городских земель.
Образуется пять земельных участков:
- 61:48:0021002:ЗУ1 площадью 1478 кв. м для предварительного согласования предоставление
земельного участка, образуемого путем перераспределения земельного участка 61:48:0021002:58 с землями кадастрового квартала 61:48:0021002 , на которых расположено здание весовой с навесом, принадлежащее Непринцевой Л.С. на праве собственности (свидетельство о госрегистрации права от 12.02.2016
г № 61-61/009-61/009/007/2016-329/2, адрес: Ростовская обл. Г. Волгодонск, пос. Шлюзы). Разрешенное использование земельного участка – склады.
- 61:48:0021002:ЗУ2 площадью 1710 кв. м для обеспечения доступом земельных участков с КН
:43, :56, :60, :ЗУ1, :ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ5 к земельным участкам (территориям) общего пользования (к ул.
Складской).
На земельном участке устанавливается часть :ЗУ2/чзу1 площадью 24 кв. м -охранная зона ЛЭП 04 кВ.
Разрешенное использование земельного участка- Земельные участки (территории) общего пользования.
- 61:48:0021002:ЗУ3 площадью 275 кв. м для проведения торгов. Разрешенное использование
земельного участка – склады.
- 61:48:0021002:ЗУ4 площадью 685 кв. м для проведения торгов. Разрешенное использование
земельного участка – склады.
- 61:48:0021002:ЗУ5 площадью 1455 кв. м для проведения торгов. Разрешенное использование
земельного участка – склады.
На земельном участке устанавливается часть :ЗУ5/чзу1 площадью 142 кв. м -охранная зона ЛЭП 04 кВ.

ОФИЦИАЛЬНО
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ФОРМИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

№ п/п

Условный номер земельного участка/
устанавливаемой части

Площадь в кв.м

Наименование основного вида
разрешенного использования земельного
участка по классификатору

Код вида
разрешенного
использования

Примечание

По сведениям государственного кадастра недвижимости от 08.06.2016 г № 61/001/16-534188 Кадастровый план территории КК 61:48:0021002,
Кадастровая выписка на земельный участок от 31.05.2016 №99/2016/4177714 КН 61:48:0021002:58 (ул. Складская,10)
категория земель: Земли населенных пунктов

1

:ЗУ1
(ул. Складская)

1478

Склады

6.9

Перераспределение земельного участка с КН :58, ранее учтенного, находящегося в государственной собственности, Статья №
214 ГК РФ с землями государственной собственности

2

:ЗУ2
(ул. Складская)

1710

Земельные участки (территории)
общего пользования
проезд

12.0

Перераспределение земельного участка с КН :58, ранее учтенного, находящегося в государственной собственности, Статья №
214 ГК РФ с землями государственной собственности

Устанавливаемая часть
ЗУ 2/чзу1

24

Охранная зона ЛЭП 04 кВ

3

:ЗУ3
(ул. Складская)

275

Склады

6.9

Перераспределение земельного участка с КН :58, ранее учтенного, находящегося в государственной собственности, Статья №
214 ГК РФ с землями государственной собственности

4

:ЗУ4
(ул. Складская)

685

Склады

6.9

Перераспределение земельного участка с КН :58, ранее учтенного, находящегося в государственной собственности, Статья №
214 ГК РФ с землями государственной собственности

5

:ЗУ5
(ул. Складская)

142

Склады

6.9

Перераспределение земельного участка с КН :58, ранее учтенного, находящегося в государственной собственности, Статья №
214 ГК РФ с землями государственной собственности

Устанавливаемая часть
ЗУ 5/чзу1 1466

Охранная зона ЛЭП 04 кВ
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Управляющий делами
Администрации города Волгодонска

ОФИЦИАЛЬНО

								

И.В. Орлова

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 22 апреля 2017 г.

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2017								

№ 141

г. Волгодонск

стр. 10 (22)
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства

0,0

161,6

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов

0,0

98,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

0,0

63,1

19 600,1

15 238,6

0,0

250,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

6 780,0

3 334,1

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

12 820,1

11 654,5

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

17 649,4

3 518,1

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба

17 649,4

3 518,1

Прочие неналоговые доходы

0,0

72,4

Невыясненные поступления

0,0

54,3

Прочие неналоговые поступления

0,0

18,1

Безвозмездные поступления

2 265 436,5

512 734,4

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

2 265 436,5

512 991,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)

381 244,6

9 469,2

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

1 878 118,6

502 447,7

6 073,3

1 074,1

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

0,0

33,7

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

0,0

-290,3

3 805 205,7

837 399,2

260 185,7

42 623,7

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

16 436,9

2 596,2

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

89 838,4

17 187,3

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

22 301,7

3 967,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов

963,9

0,0

Резервные фонды

400,0

0,0

130 244,8

18 872,4

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Об утверждении отчета
об исполнении бюджета города Волгодонска
за 1 квартал 2017 года

Доходы от продажи квартир

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, со статьей 49 решения Волгодонской городской Думы от 05.09.2007 №110 «О бюджетном процессе в городе Волгодонске», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1
Утвердить отчет об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 квартал 2017 года по доходам в сумме 837 399,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 728 375,5 тыс. рублей с превышением доходов
над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 109 023,7 тыс. рублей согласно приложению.
2
Финансовому управлению города Волгодонска (М.А. Вялых) направить настоящее постановление в Волгодонскую городскую Думу и Контрольно-счетную палату города Волгодонска.
3
Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в газете «Волгодонская Правда».
4
Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. начальника Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых.
Глава Администрации
города Волгодонска						

В.П. Мельников

Проект вносит Финансовое управление города Волгодонска

Приложение
к постановлению Администрации
города Волгодонска
от 13.04.2017 № 141
Отчет об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 квартал 2017 года
(тыс. рублей)

Наименование показателей
1

Итого доходов
РАСХОДЫ

Утвержденные
бюджетные
назначения
на год

Исполнено

2

3

ДОХОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы

Иные межбюджетные трансферты

1 539 769,2

324 664,8

Налоги на прибыль, доходы

652 121,3

150 705,4

Налог на доходы физических лиц

652 121,3

150 705,4

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации

11 809,4

2 965,9

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации

11 809,4

2 965,9

Общегосударственные вопросы

Другие общегосударственные вопросы
106 800,4

26 985,5

Национальная оборона

189,4

3,8

96 805,8

20 627,7

Мобилизационная подготовка экономики

189,4

3,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

26 732,7

5 254,8

Единый сельскохозяйственный налог

2 032,2

1 948,1

5 254,8

7 962,4

4 409,7

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

26 732,7

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

178 803,3

11 660,2

439 809,2

73 245,3

205,3

36,2

53 085,4

2 940,5

60,7

0,0

386 723,8

70 304,8

Лесное хозяйство

1 278,6

0,0

Государственная пошлина

48 290,3

7 581,4

Транспорт

6 617,5

1 870,2

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

26 343,5

4 968,4

163 078,4

9 697,3

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

0,0

2,7

7 592,8

56,5

Жилищно-коммунальное хозяйство

451 461,2

35 126,2

Жилищное хозяйство

144 327,6

2 174,8

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий

21 946,8

2 610,3

Коммунальное хозяйство

160 960,4

0,0

Благоустройство

47 721,5

11 099,3

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

237 380,3

42 114,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

98 451,7

18 852,1

Охрана окружающей среды

2 155,1

0,0

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)

228 642,3

39 877,2

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

2 155,1

0,0

1 655 156,7

307 143,8

Дошкольное образование

695 868,1

123 359,4

Платежиотгосударственныхимуниципальныхунитарныхпредприятий

152,0

0,0

Общее образование

621 637,3

125 332,6

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)

8 586,0

2 237,3

Дополнительное образование детей

261 243,2

49 179,5

297,8

0,0

Молодежная политика и оздоровление детей

30 799,4

1 681,8

Платежи при пользовании природными ресурсами

6 308,8

2 076,1

Другие вопросы в области образования

45 310,9

7 590,5

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

6 308,8

2 076,1

116 991,7

23 577,3

Налоги на совокупный доход
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог

Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики

ОБРАЗОВАНИЕ

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

Культура, кинематография
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Культура

107 726,4

21 632,6

9 265,3

1 944,7

Здравоохранение

92 878,6

6 386,3

Стационарная медицинская помощь

77 530,4

3 400,2

3 497,4

552,1

11 850,8

2 434,0

1 067 921,7

291 600,3

Пенсионное обеспечение

10 916,8

2 836,1

Социальное обслуживание населения

74 591,4

13 105,1

Социальное обеспечение населения

723 779,3

227 833,7

Охрана семьи и детства

215 122,7

40 707,9

Другие вопросы в области социальной политики

43 511,5

7 117,5

Физическая культура и спорт

24 946,4

5 238,2

Массовый спорт

18 971,4

3 988,5

5 975,0

1 249,7

Средства массовой информации

817,0

0,0

Периодическая печать и издательства

817,0

0,0

Обслуживание государственного и муниципального долга

17 606,4

2 760,9

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга

17 606,4

2 760,9

3 895 845,9

728 375,5

-90 640,2

109 023,7

90 640,2

-109 023,7

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

120 000,0

0,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации

- 70 000,0

- 40 000,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

40 640,2

- 69 023,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Амбулаторная помощь
Другие вопросы в области здравоохранения
Социальная политика

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

Итого расходов
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)
Источники финансирования дефицитов бюджетов

Управляющий делами						

И.В. Орлова

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний
по обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы «Об отчёте об
исполнении бюджета города Волгодонска за 2016 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы
от 21.07.2016 № 55 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях по проектам
решений Волгодонской городской Думы о бюджете города Волгодонска и об отчете об
исполнении бюджета города Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в целях обсуждения проекта решения Волгодонской городской
Думы «Об отчёте об исполнении бюджета города Волгодонска за 2016 год» (приложение 1).
2. Установить дату и время проведения публичных слушаний - 04 мая 2017 года в 15.00 часов
по адресу: г. Волгодонск, ул. Советская, 1, МБУ ДО «Детская театральная школа» (зрительный зал).
3. Для организации и проведения публичных слушаний создать оргкомитет (приложение 2).
4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 26 апреля 2017 года.
4.2. Оповестить жителей города г. Волгодонска о дате, месте и времени проведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы «Об отчёте об исполнении бюджета города Волгодонска за 2016 год» путем опубликования настоящего постановления в газете «Волгодонская правда» и размещения на официальных
сайтах Администрации города Волгодонска и Волгодонской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 22 апреля 2017 года.
4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по результатам публичных
слушаний и представить его председателю Волгодонской городской Думы – главе города Волгодонска и главе Администрации города Волгодонска в срок не позднее 10.05.2017 года.
4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний в газете «Волгодонская правда» и разместить на официальных сайтах Администрации города Волгодонска и Волгодонской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замечания по проекту
решения Волгодонской городской Думы «Об отчёте об исполнении бюджета города Волгодонска за
2016 год» в Финансовое управление города Волгодонска по адресу: ул.Советская 2, e-mail: gorfo@
vlgd61.ru в срок не позднее 03.05.2017.
6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике И.В. Столяра.

Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска

Приложение
к отчету об исполнении бюджета
города Волгодонска
за 1 квартал 2017 года
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе исполнения бюджета города Волгодонска за 1 квартал 2017 года
Исполнение местного бюджета за 1 квартал 2017 года составило по доходам 837 399,2 тыс. рублей,
или 22 процента к годовому плану, и по расходам 728 375,5 тыс. рублей (в том числе за счет собственных
средств -279 278,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 449 097,4 тыс. рублей) или 18,7
процента к годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений
собственных доходов бюджета города снизился на 6 028,9 тыс. рублей, или на 1,8 процента. Безвозмездные поступления снизились на 82 814,8 тыс. рублей, или на 13,9 процента. По расходам по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года уменьшение составило 169 369,8 тыс. рублей, или на 18,9 процента. По итогам исполнения бюджета за 1 квартал 2017 года сложился профицит в сумме 109 023,7 тыс.
рублей, в связи с тем, что доходы превысили расходы.
Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета исполнены в сумме 324 664,8 тыс. рублей, или
21,1 процентов к годовому плану. Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов занимают:
налог на доходы физических лиц – 150 705,4 тыс. рублей, или 46,4 процента, земельный налог – 70 304,8
тыс. рублей, или 21,7 процента, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности – 42 114,5 тыс. рублей, или 13 процентов.
Безвозмездные поступления из областного бюджета за 1 квартал 2017 года составили 512 991,0
тыс. рублей. Средства областного бюджета направлены на предоставление мер по социальной поддержке
отдельных категорий граждан, социальное обслуживание граждан пожилого возраста, на выплату пособий, денежные выплаты медицинскому персоналу, субвенции на получение общедоступного и бесплатного образования, на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения,
строительство детских дошкольных учреждений.
Расходы на социальную сферу, включая расходы на финансовое обеспечение муниципального задания, подведомственным учреждениям за 1 квартал 2017 года составили 633 945,9 тыс. рублей, или 21,4
процента годовых плановых назначений.
На дорожное, лесное хозяйство, а также на развитие других отраслей экономики направлено 11 660,1
тыс. рублей, что составляет 6,5 процента годовых плановых назначений.
На жилищно – коммунальное хозяйство направлено 32 126,2 тыс. рублей, что составляет 7,1 процента
годовых плановых назначений.
На реализацию муниципальных программ в 1 квартале 2017 года направлено 701 451,5 тыс. рублей,
что составляет 96,3 процента от общего объема расходов местного бюджета за 1 квартал 2017 года.
Просроченная кредиторская задолженность бюджета города Волгодонска по состоянию на 01.04.2017
года отсутствует.
Бюджетная политика в сфере расходов бюджета города Волгодонска была направлена на решение социальных и экономических задач города, на обеспечение эффективности и результативности бюджетных
расходов, на недопущение образования просроченной кредиторской задолженности.
И.о. начальника Финансового управления
города Волгодонска						

М.А. Вялых

Приложение 1
к постановлению председателя Волгодонской
городской Думы – главы города Волгодонска
от 19.04.2017 № 24
ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2017 года №24

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска					

ОФИЦИАЛЬНО

Л.Г.Ткаченко

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

РЕШЕНИЕ № _____ от ____________ 2017 года
Об отчете об исполнении бюджета
города Волгодонска за 2016 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 2016 год, Волгодонская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Волгодонска за 2016 год по доходам в сумме 4 070
610,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 4 188 677,1 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами
(дефицит) в сумме 118 067,0 тыс. рублей со следующими показателями:
по доходам бюджета города Волгодонска за 2016 год по кодам классификации доходов бюджета
согласно приложению 1 к настоящему решению;
по доходам бюджета города Волгодонска за 2016 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 2016 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 2016 год
согласно приложению 4 к настоящему решению;
по источникам финансирования дефицита бюджета города Волгодонска за 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему решению;
по источникам финансирования дефицита бюджета города Волгодонска за 2016 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.
Председатель						
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска			
_____________
Проект вносит Глава Администрации города Волгодонска

Л.Г. Ткаченко
→стр. 12

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 22 апреля 2017 г.
Приложение 1
к решению Волгодонской городской Думы
«Об отчете об исполнении бюджета
города Волгодонска за 2016 год»
от ____________ № ____

Доходы бюджета города Волгодонска
по кодам классификации доходов бюджета за 2016 год
Код БК РФ
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
048 1 12 01020 01 0000 120
048 1 12 01030 01 0000 120
048 1 12 01040 01 0000 120
048 1 12 01050 01 0000 120
048 1 16 00000 00 0000 000
048 1 16 25000 01 0000 140

048 1 16 25050 01 0000 140
076 1 00 00000 00 0000 000
076 1 16 00000 00 0000 000
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 25000 01 0000 140

081 1 16 25060 01 0000 140
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
100 1 03 02230 01 0000 110

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 25020 01 0000 140
141 1 16 25050 01 0000 140
141 1 16 28000 01 0000 140
141 1 16 43000 01 0000 140

141 1 16 90000 00 0000 140

Наименование показателя
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО
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 выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду
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 законодательства в области охраны окружающей среды
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
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
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
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
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на 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
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
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 Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях
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
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

(тыс. рублей)

Кассовое
исполнение
4 070 610,1
8 852,7
8 865,9
8 865,9
902,3
80,8
1 000,1
6 877,8
4,9
-13,2
-13,2

-13,2
210,0
210,0
210,0
210,0
293,5
293,5
40,0

40,0
253,5
253,5

стр.12 (24)
Код БК РФ

141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
160 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
160 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
160 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения
в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
160 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения
в области государственного регулирования производства и оборота
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
161 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
161 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
161 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
161 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
177 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
177 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
177 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
177 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
182 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 01 02020 01 0000 110 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
182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
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

15 336,4
15 336,4

182 1 05 03000 01 0000 110
182 1 05 03010 01 0000 110
182 1 05 03020 01 0000 110

15 336,4

182 1 05 04000 02 0000 110

5 242,9

182 1 05 04010 02 0000 110

80,0

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

10 790,0

182 1 06 06000 00 0000 110
182 1 06 06030 03 0000 110
182 1 06 06032 04 0000 110

-776,5

182 1 06 06040 00 0000 110
182 1 06 06042 04 0000 110

75,0
75,0
11,0

64,0
64,0
3 840,1
3 840,1
228,1
223,1

182 1 08 00000 00 0000 000
182 1 08 03000 01 0000 110
182 1 08 03010 01 0000 110
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
182 1 16 03010 01 0000 140

5,0
30,0

182 1 16 03030 01 0000 140
182 1 16 06000 01 0000 140

10,0

182 1 16 43000 01 0000 140

20,0
2 777,4
33,0

771,6

Наименование показателя

182 1 16 90000 00 0000 140
182 1 16 90040 04 0000 140
188 1 00 00000 00 0000 000
188 1 08 00000 00 0000 000
188 1 08 07000 01 0000 110

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
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)
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
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
ДОХОДЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за
совершение прочих юридически значимых действий

Кассовое
исполнение
771,6
4,0
4,0
4,0
4,0
222,0
222,0
222,0
222,0
124,5
124,5
124,5
124,5
1 172 921,9
644 510,8
644 510,8
637 322,2

4 672,1

2 516,5

105 876,3
92 147,0
92 134,7
12,3
2 250,7
2 250,4
0,3
11 478,6
11 478,6
397 518,1
51 432,1
51 432,1
346 086,0
304 300,9
304 300,9
41 785,1
41 785,1
23 791,2
23 783,1
23 783,1
8,1
8,1

1 225,5
231,4
215,3

16,1
897,0
84,8

12,3
12,3
6 248,7
451,6
451,6
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Наименование показателя

188 1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации
188 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
188 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения
в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения
в области государственного регулирования производства и оборота
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
188 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов
188 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической
экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
188 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира
188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
дорожного движения
188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
188 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
321 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
321 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
321 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за
совершение прочих юридически значимых действий
321 1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним
321 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
321 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической
экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
388 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
388 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
388 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
498 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
498 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
498 1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике
498 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
802 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
802 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
802 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов
802 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов
806 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
806 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
806 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
806 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
813 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
813 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
813 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
813 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
815 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
815 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
815 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
815 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
815 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
830 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
830 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
830 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
830 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
831 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ

Кассовое
исполнение
451,6
5 797,1
440,1
440,1
287,0
287,0
21,0

21,0
137,5
1 200,0
1 200,0
427,4

3 284,1
3 284,1
11 232,2
10 386,3
10 386,3
10 386,3
845,9
845,9

845,9
69,0
69,0
69,0
461,0
461,0
457,0
4,0

1 954,2
1 954,2
1 954,2
1 954,2
9,0
9,0
9,0
9,0
23,0
23,0
23,0
23,0
130 446,3
130 446,3
130 446,3

130 446,3

130 446,3

101,5
101,5
101,5
101,5
4,5

Код БК РФ

ОФИЦИАЛЬНО

Наименование показателя

831 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
831 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
831 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
857 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
857 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
857 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
857 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов
857 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов
901 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
901 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
901 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства
901 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства
901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
902 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
902 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
902 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за
совершение прочих юридически значимых действий
902 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
902 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов
902 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления
городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая
в бюджеты городских округов
902 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
902 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
902 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)
902 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских
округов (за исключением земельных участков)
902 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся
в государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
902 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
902 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
902 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
902 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)
902 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
902 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов
902 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства
902 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства
902 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
902 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
902 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)
902 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
902 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
902 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
902 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
902 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
902 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
902 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
902 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
902 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным
дорогам транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
902 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
902 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба

Кассовое
исполнение
4,5
4,5
4,5
857,1
857,1
56,8

800,3
800,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
6 667,6
289,6
289,6
120,0
169,6

169,6

3 025,7
222,9

222,9
222,9
2 802,8

2 802,8

2 802,8

2 083,9
1 521,0
1 521,0
1 521,0
562,9
562,9
562,9
83,3
83,3

83,3

83,3

1 173,6
77,7
77,7
77,7

245,7
245,7
153,1
153,1

697,1

ОФИЦИАЛЬНО
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Код БК РФ

Наименование показателя

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

Кассовое
исполнение
697,1

902 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

11,5

902 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы

11,5

902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

11,5

стр. 14 (26)
Код БК РФ

Наименование показателя

905 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд городских округов

Кассовое
исполнение
3,3

905 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

8 921,4

905 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8 935,4

902 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

565 261,2

902 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

565 382,0

905 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

455,2

902 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

303 854,7

905 2 02 02207 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020
годы

455,2

905 2 02 02207 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
на 2011 – 2020 годы

455,2

905 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

7 484,6

905 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

7 484,6

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

7 484,6

902 2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей

5 056,4

902 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей

5 056,4

902 2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

4 010,0

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

4 010,0

902 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ

76 512,5

902 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных
целевых программ

76 512,5

902 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной) собственности

122 112,7

902 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

122 112,7

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

30 844,5

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

30 844,5

902 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии
902 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

905 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

995,6

905 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

995,6

905 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

995,6

905 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-14,0

905 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-14,0

906 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

10 144,5

906 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 144,5

906 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

9 078,5

65 318,6

906 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии

9 078,5

65 318,6

906 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

9 078,5

902 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

44 190,9

906 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

1 066,0

902 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополнение) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

78,4

906 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

452,0

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

78,4

906 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

452,0

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

1 479,6

906 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

614,0
614,0

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

1 479,6

906 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

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

16 500,3

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

16 500,3

902 2 02 03101 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства

907 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ

17,8

907 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

17,8

907 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства

17,8

907 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства

17,8

907 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

17,8

907 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

924 703,4

907 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

924 778,8

907 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

9 542,1

661,2

1 892,3

902 2 02 03101 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства

661,2

907 2 02 02207 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020
годы

1 892,3

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

25 340,0

907 2 02 02207 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
на 2011 – 2020 годы
907 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии

7 649,8

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

25 340,0

902 2 02 03121 00 0000 151 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

131,4

902 2 02 03121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в 2016 году

907 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

7 649,8

907 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

906 274,7

907 2 02 03020 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

581,8
581,8

131,4

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

217 336,4

907 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

64 009,5

902 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
902 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

217 336,4

64 009,5

902 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

217 336,4

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

902 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
902 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
902 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

907 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции

841 683,4

5,0

907 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

841 683,4

5,0

907 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

8 962,0

5,0

907 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

8 962,0
8 962,0

902 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-125,8

907 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

902 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-125,8

907 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,7

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

0,7

904 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ

4,6

904 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

4,6

904 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления

4,6

904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

4,6

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

0,7

905 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ

18,2
14,9

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

0,7

905 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

14,9

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

-76,1

905 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства
905 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства

14,9

-76,1

905 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

14,9

907 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
913 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ

735,8

913 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

112,3

905 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

3,3

905 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

3,3
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913 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)

112,3

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

43 373,2

913 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

112,3

12 428,0

913 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских
округов (за исключением земельных участков)

112,3

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

623,5

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

12 428,0

913 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства

623,5

913 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства

623,5

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

913 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

623,5

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

30 945,2

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

30 945,2

914 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

1 866,1
1 866,1

913 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1 082 909,6

913 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 083 548,4

913 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

369,3

913 2 02 02207 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020
годы

369,3

914 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и
обязательных платежей

1 866,1

913 2 02 02207 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
на 2011 – 2020 годы

369,3

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

7 378,4

913 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

1 083 079,2

913 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

214 423,1

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

7 378,4

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

214 423,1

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

913 2 02 03004 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

9 002,3

7 378,4

913 2 02 03004 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»

9 002,3

914 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
914 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

52 338,4

913 2 02 03012 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

914 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир

425,3

43,5

914 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских
округов

425,3

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

43,5

914 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

6 428,9

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

6 739,5

6 428,9

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

6 739,5

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

207 279,8

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

6 428,9

913 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
913 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

207 279,8

45 484,2

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

544 883,5

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

544 883,5

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

43 621,2

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

429,1

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

43 621,2

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

1 863,0

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

429,1

914 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)
914 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 863,0

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

30 366,2

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

30 366,2

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

58 900,3

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

58 900,3

913 2 02 03123 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
913 2 02 03123 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных
полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

914 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

8,8

914 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба

8,8

914 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

8,8

914 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4 907,3

914 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 907,3

914 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

187,2

914 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии

187,2

914 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

187,2

914 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

4 720,1

11 011,9

914 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

4 720,1

11 011,9

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

4 720,1

915 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 479,7

915 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 479,7

915 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

2 479,7

915 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

2 479,7
2 479,7

913 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

99,9

913 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

99,9

913 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

99,9

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

-638,8

915 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

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

-638,8

917 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

5 239,0

917 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 239,0

917 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

5 239,0

917 2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния

5 239,0

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

5 239,0

914 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ

105 313,0

914 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

52 965,8

914 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов
по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

348,1

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

348,1

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы					

И.В. Батлуков

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 22 апреля 2017 г.
Приложение 2
к решению Волгодонской городской Думы
«Об отчете об исполнении бюджета
города Волгодонска
за 2016 год» от _____________ № ____

Доходы бюджета города Волгодонска по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета, за 2016 год

(тыс. рублей)

Код БК РФ

Наименование показателя

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Уточненный
план

Кассовое
исполнение

1 495 889,4

1 466 044,0

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

652 036,8

644 510,8

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

652 036,8

644 510,8

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 695,9

15 336,4

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

14 695,9

15 336,4

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

4 724,4

5 242,9

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

95,1

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

9 876,4

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

0,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

80,0

10 790,0

-776,5

103 224,8

105 876,3

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

92 123,1

92 147,0

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

92 123,1

92 147,0

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

2 220,3

2 250,7

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

2 220,3

2 250,7

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения

8 881,4

11 478,6

1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских
округов

8 881,4

11 478,6

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

396 537,8

397 518,1

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц

49 555,1

51 432,1

1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

49 555,1

51 432,1

стр. 16 (28)
Код БК РФ

Наименование показателя

Уточненный
план

Кассовое
исполнение

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

348,1

348,1

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)

204 654,4

174 154,7

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

152 410,8

130 446,3

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

152 410,8

130 446,3

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)

22 035,7

12 428,0

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)

22 035,7

12 428,0

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

30 207,9

31 280,4

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

30 207,9

31 280,4

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

1 642,3

1 866,1

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

1 642,3

1 866,1

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

1 642,3

1 866,1

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)

11 108,0

10 181,2

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)

11 108,0

10 181,2

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)

11 108,0

10 181,2

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

8 184,0

8 865,9

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

8 184,0

8 865,9

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами

890,0

902,3

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог

346 982,7

346 086,0

1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций

295 482,7

304 300,9

80,8

295 482,7

304 300,9

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

83,0

1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

787,0

1 000,1

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц

51 500,0

41 785,1

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления

6 424,0

6 877,8

1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

51 500,0

41 785,1

1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду

0,0

4,9

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

33 521,7

34 918,7

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

2 500,0

2 740,5

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

23 613,0

23 783,1

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)

2 500,0

2 740,5

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации)

23 613,0

23 783,1

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

2 500,0

1 521,0

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

2 500,0

1 521,0

1 08 06000 01 0000 110 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

32,0

0,0

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства

0,0

1 219,5

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов

0,0

1 219,5

50 610,6

52 421,7

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

9 876,7

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир

318,3

425,3

318,3

425,3

1 08 07010 01 0000 110 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

0,0

8,1

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)

8 000,0

6 512,2

1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию
прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним

9 596,7

10 386,3

8 000,0

6 512,2

1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации

0,0

451,6

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

120,0

120,0

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

8 000,0

6 512,2

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

160,0

169,6

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 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

160,0

169,6

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)

42 292,3

45 484,2

40 492,3

43 621,2

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

217 752,8

186 550,1

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

40 492,3

43 621,2

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

348,1

348,1

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)

1 800,0

1 863,0

11 135,6
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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 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 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей
2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей
2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого
и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства
2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых
программ
2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
2 02 02207 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011 – 2020 годы
2 02 02207 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 – 2020 годы
2 02 02216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования,
а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
2 02 02216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов
2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния
2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
2 02 03004 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 03004 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 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации
2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
2 02 03012 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств
2 02 03012 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
2 02 03013 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
2 02 03013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение
мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий
2 02 03020 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия
при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью
2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью
2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Уточненный
план
1 800,0

Кассовое
исполнение
1 863,0

16 825,0
16 825,0

17 289,4
17 289,4

16 825,0

17 289,4

0,0
0,0
0,0

16,1
4,6
4,6

0,0
2 627 189,1
2 627 189,1

11,5
11,5
2 604 566,1
2 605 415,1

334 072,0

323 486,9

5 056,5
5 056,5

5 056,4
5 056,4

4 010,0

4 010,0

4 010,0

4 010,0

76 562,5

76 512,5

76 562,5

76 512,5

129 945,7

122 112,7

129 945,7

122 112,7

2 723,3

2 716,8

2 723,3

2 716,8

33 528,6

30 844,5

33 528,6

30 844,5

82 245,4
82 245,4
2 057 359,7

82 234,0
82 234,0
2 050 988,6

214 423,1

214 423,1

214 423,1

214 423,1

5 239,0

5 239,0

5 239,0

5 239,0

9 004,9

9 002,3

9 004,9

9 002,3

78,4

78,4

78,4

78,4

45,7

43,5

45,7

43,5

6 787,0

6 739,5

6 787,0

6 739,5

582,0

581,8

582,0

581,8

207 279,8

207 279,8

207 279,8

207 279,8

Код БК РФ

Уточненный
план

Наименование показателя

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 03053 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия
беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву
2 02 03053 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
2 02 03069 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008
года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов»
2 02 03069 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О
ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945
годов»
2 02 03090 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой
в случае рождения третьего ребенка или последующих детей
до достижения ребенком возраста трех лет
2 02 03090 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
2 02 03101 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
2 02 03101 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
2 02 03119 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
2 02 03121 00 0000 151 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году
2 02 03121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году
2 02 03122 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)
2 02 03122 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в
связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)
2 02 03123 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных
мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
2 02 03123 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 03999 00 0000 151 Прочие субвенции
2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований и государственных библиотек городов Москвы
и Санкт-Петербурга
2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
2 02 04999 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
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 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов городских округов
ВСЕГО ДОХОДОВ

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы				

Кассовое
исполнение

628 790,9

622 577,3

628 790,9

622 577,3

441,5

429,1

441,5

429,1

16 500,4

16 500,3

16 500,4

16 500,3

30 366,2

30 366,2

30 366,2

30 366,2

661,3

661,2

661,3

661,2

25 340,0

25 340,0

25 340,0

25 340,0

223,9

131,5

223,9

131,5

58 900,3

58 900,3

58 900,3

58 900,3

11 011,9

11 011,9

11 011,9

11 011,9

841 683,4
841 683,4
235 757,4
452,0

841 683,4
841 683,4
230 939,6
452,0

452,0

452,0

235 305,4

230 487,6

235 305,4

230 487,6

0,0
0,0

5,0
5,0
5,0
0,7

0,7
0,7
0,7
0,0

-854,7

0,0

-854,7

4 123 078,5

4 070 610,1

И.В. Батлуков

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 22 апреля 2017 г.
Приложение 3
к решению Волгодонской городской Думы
«Об отчете об исполнении бюджета города
Волгодонска за 2016 год»
от __________ № ______

Расходы бюджета города Волгодонска за 2016 год по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета

(тыс. рублей)

03

Уточненный
план
248 393,2
17 076,4

Кассовое
исполнение
231 572,2
17 066,4

01

04

91 377,4

90 649,7

01
01

05
06

78,4
23 235,6

78,4
23 192,2

01
01
02
02
03
03

11
13

1 000,0
115 625,4
165,0
165,0
24 815,4
24 815,4

0,0
100 585,5
149,7
149,7
24 404,6
24 404,6

307 120,1
205,3
722,0
449,7
116 685,0
181 138,2
7 919,9
509 729,4
210 114,9

277 209,1
205,2
721,9
449,7
116 205,5
151 712,7
7 914,1
493 205,4
206 596,0

Наименование

РЗ

ПР

Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная подготовка экономики
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Лесное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство

01
01

04
04
04
04
04
04
04
05
05

04
09

01
05
07
08
09
12
01

стр. 18 (30)
Наименование
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография, средства массовой информации
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
ИТОГО РАСХОДОВ

РЗ

ПР

Уточненный
план

Кассовое
исполнение

05
05
05
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

02
03
05

124 556,4
87 278,2
87 779,9
1 793 529,4
804 157,1
898 681,7
34 114,5
56 576,1
117 587,30
107 598,4
9 988,9
33 291,60
16 533,6
4 554,0
12 204,0
1 210 889,80
11 331,7
94 863,4
917 093,2
146 669,6
40 931,9
31 354,2
25 288,5
6 065,7
760,0
760,0
3 808,5
3 808,5
4 281 443,9

119 629,9
85 061,2
81 918,3
1 771 745,9
792 299,8
889 300,5
34 106,9
56 038,7
117 176,1
107 259,2
9 916,9
33 206,4
16 491,0
4 553,8
12 161,6
1 204 273,1
11 331,5
94 853,8
911 451,1
146 374,5
40 262,2
31 308,1
25 268,2
6 039,9
719,3
719,3
3 707,2
3 707,2
4 188 677,1

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

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы					

И.В. Батлуков

Приложение 4
к решению Волгодонской городской Думы
«Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2016 год»
от ____________ № ______
Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета города Волгодонска за 2016 год
Наименование

Мин

Рз

ПР

ЦСР

(тыс. рублей)

ВР

ВСЕГО

Уточненный план

Кассовое исполнение

4 281 443,9

4 188 677,1

30 081,5

29 926,7

Волгодонская городская Дума

901

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)

901

01

03

89 1 00 00110

120

2 141,1

2 140,9

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

901

01

03

89 2 00 00110

120

1 569,7

1 569,5

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

901

01

03

89 3 00 00110

120

10 940,7

10 939,4

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

901

01

03

89 3 00 00190

120

12,5

12,4

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

901

01

03

89 3 00 00190

240

613,4

605,8

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

901

01

03

89 3 00 25030

120

4,0

3,9

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

901

01

03

89 3 00 25040

240

1 795,0

1 794,4

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

901

01

13

89 3 00 25010

240

148,6

148,6

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

901

01

13

89 3 00 91020

120

8 270,7

8 269,6

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

901

01

13

89 3 00 91020

240

2 199,4

2 060,6

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

901

01

13

89 3 00 99990

120

305,2

305,2

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

901

01

13

89 3 00 99990

240

1 255,2

1 255,1

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

901

01

13

89 3 00 99990

360

523,0

518,4

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

901

01

13

89 3 00 99990

850

303,0

302,9

Администрация города Волгодонска

902

1 153 204,7

1 097 420,7

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

902

01

04

88 0 00 00110

120

81 101,6

80 967,1

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

902

01

04

88 0 00 00190

120

400,0

372,8

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

902

01

04

88 0 00 00190

240

8 933,4

8 367,4

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)

902

01

04

88 0 00 72360

120

407,4

407,4

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)

902

01

04

88 0 00 72360

240

37,9

37,9

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)

902

01

04

88 0 00 72370

120

476,7

476,7

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)

902

01

04

88 0 00 72370

240

20,0

20,0
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ОФИЦИАЛЬНО

Уточненный план

Кассовое исполнение

Наименование

Мин

Рз

ПР

ЦСР

ВР

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)
Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы профилактики правонарушений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках муниципальной программы
города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные выплаты
населению)
Мероприятия направленные на профилактику социально - негативных явлений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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 муниципальной программы города Волгодонска
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))
Расходы на организацию повышения квалификации 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)
Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках муниципальной программы
города Волгодонска «Муниципальная политика» (Специальные расходы)
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)
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 подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
(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)
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)
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 в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Специальные расходы)
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» (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 осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства по иным непрограммным мероприятиям 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)
Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства по иным непрограммным мероприятиям 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)
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием
услуг) 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)
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области 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 ремонт автомобильных дорог 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 содержание автомобильных дорог 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)

902

01

04

88 0 00 72390

240

0,4

0,4

902

01

05

88 0 00 51200

240

78,4

78,4

902

01

13

03 0 00 25050

240

400,0

400,0

902

01

13

03 0 00 25060

360

100,0

100,0

902

01

13

03 0 00 25070

240

107,1

106,7

902

01

13

03 0 00 71040

630

4 005,6

4 005,6

902

01

13

09 0 00 25030

240

148,0

148,0

902

01

13

09 0 00 25060

240

3,7

3,6

902

01

13

09 0 00 25060

360

36,3

36,2

902

01

13

09 0 00 25060

880

329,0

328,9

902

01

13

88 0 00 25010

240

288,0

287,1

902

01

13

88 0 00 25040

240

2 263,7

2 227,8

902

01

13

88 0 00 25370

240

126,7

124,0

902

01

13

88 0 00 53910

240

223,9

104,7

902

01

13

88 0 00 72350

120

271,3

271,3

902

01

13

88 0 00 99990

120

858,3

858,2

902

01

13

88 0 00 99990

240

811,5

781,7

902

01

13

88 0 00 99990

360

636,2

595,0

902

01

13

88 0 00 99990

830

1 330,8

1 330,8

902

01

13

88 0 00 99990

850

2 705,5

2 644,9

902
902

01
01

13
13

88 0 00 99990
99 9 00 99990

880
240

290,0
6 758,8

290,0
6 518,8

902

02

04

88 0 00 99990

240

165,0

149,7

902

03

09

07 0 00 00590

110

19 519,6

19 519,6

902

03

09

07 0 00 00590

240

2 347,1

2 254,1

902

03

09

07 0 00 25010

240

31,5

29,6

902

03

09

07 0 00 25050

240

2 700,1

2 385,4

902

03

09

07 0 00 99990

850

217,1

215,9

902

04

01

88 0 00 72380

120

203,7

203,7

902

04

01

88 0 00 72380

240

1,6

1,5

902

04

05

99 9 00 50410

810

661,3

661,3

902

04

05

99 9 00 R0410

810

60,7

60,6

902

04

07

14 0 00 25260

240

449,7

449,7

902

04

08

15 1 00 69040

810

7 860,0

7 860,0

902

04

08

15 1 00 69050

810

4 000,0

4 000,0

902

04

08

15 1 00 71180

240

104 825,0

104 345,5

902

04

09

15 1 00 25270

240

47 886,7

40 492,2

902

04

09

15 1 00 25280

240

29 735,5

26 050,4
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Уточненный план

Кассовое исполнение

Наименование

Мин

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Расходы на капитальный ремонт автомобильных 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)

902

04

09

15 1 00 25540

240

13 065,8

0,0

Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной
системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

902

04

09

15 1 00 73480

410

26 458,4

25 722,3

Расходы на ремонт и содержание автомобильных 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)

902

04

09

15 1 00 73510

240

33 528,6

30 844,5

Расходы на софинансирование работ по строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры в
рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

902

04

09

15 1 00 S3480

410

12 411,6

11 938,5

Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных 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)

902

04

09

15 1 00 S3510

240

15 561,6

14 315,9

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

902

04

09

15 2 00 25550

240

2 490,0

2 348,9

Расходы на формирование благоприятного инвестиционного 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)

902

04

12

11 1 00 25320

240

100,0

100,0

Расходы на образовательное, информационное 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)

902

04

12

11 2 00 25190

240

368,9

368,5

Расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
(Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства для реализации муниципальных программ, в
сферу реализации которых входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства) в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902

04

12

11 2 00 50645

810

3 692,5

3 692,5

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902

04

12

11 2 00 69010

810

1 480,0

1 479,9

Расходы на реализацию муниципальных программ, в сферу реализации которых входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902

04

12

11 2 00 73440

810

317,5

317,5

Софинансирование расходов на реализацию муниципальных программ, в сферу реализации которых входит развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902

04

12

11 2 00 S3440

810

147,4

147,4

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

902

04

12

11 3 00 25200

240

221,0

221,0

Расходы на разработку документов по планировке 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)

902

04

12

12 2 00 25150

240

1 248,3

1 243,0

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов муниципальной 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)

902

05

01

13 1 00 25370

240

334,0

151,3

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный 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)

902

05

01

13 1 00 25480

240

4 660,5

3 262,9

Строительство объектов муниципальной 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)

902

05

01

13 1 00 49010

240

99,0

98,8

Расходы на предоставление субсидий некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту»
на софинансирование 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))

902

05

01

13 1 00 68270

630

1 244,5

1 157,9

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

902

05

01

13 2 00 25440

240

2 477,8

2 477,7

Погашение задолженности за жилищно-коммунальные 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)

902

05

01

13 2 00 25590

240

25,5

19,0

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

902

05

01

13 2 00 50240

240

76 562,5

76 512,5

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным 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)

902

05

01

13 2 00 69050

810

21 927,8

20 133,0

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

902

05

01

13 2 00 R0240

240

64 693,3

64 693,1

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

902

05

01

13 2 00 S0240

240

38 090,0

38 089,8

Расходы на разработку Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Волгодонска, схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения 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)

902

05

02

13 2 00 25420

240

2 610,3

2 310,0

Погашение задолженности за жилищно-коммунальные 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)

902

05

02

13 2 00 25590

240

57,9

2,9

Строительство 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)

902

05

02

13 2 00 49010

410

1 828,2

1 698,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов 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)

902

05

02

13 2 00 71180

240

113 261,8

108 985,2
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ОФИЦИАЛЬНО

Уточненный план

Кассовое исполнение

Наименование

Мин

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках
подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг)
Софинансирование расходов за счет иных межбюджетных трансфертов 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)
Софинансирование расходов на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами
населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 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)
Строительство объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный
город» (Бюджетные инвестиции)
Расходы на создание условий для управления 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)
Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления 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)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 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)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 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)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»
(Исполнение судебных актов)
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города
Волгодонска «Благоустроенный город» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города
Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города
Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Исполнение
судебных актов)
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)
Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию, в рамках
подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)
Софинансирование расходов на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)
Строительство объектов муниципальной собственности 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)
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 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 обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области 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)
Софинансирование расходов на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области 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 предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств местного бюджета 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 предоставление 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 предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета на софинансирование средств федерального бюджета 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)
Субсидия газете «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)
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)
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Уточненный план

Кассовое исполнение

Наименование

Мин

Рз

ПР

ЦСР

ВР

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 организацию повышения квалификации 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)
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Уплата
налогов, сборов и иных платежей)
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» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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)
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)
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат)
Расходы, зарезервированные на софинансирование к средствам областного (федерального) бюджета и расходы капитального характера, не предусмотренные другими направлениями расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного
направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)
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
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
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 разработку проектной и сметной документации на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 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 на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 - 2016 годах медицинскими организациями, подведомственными
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам
без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных
в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям 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 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 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 реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в
рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020
годы в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан
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» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие
здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
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)
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)

903

01

06

90 2 00 00190

240

303,6

293,3

903

01

06

90 2 00 25010

240

54,1

54,0

903

01

06

90 2 00 25030

240

15,0

15,0

903

01

06

90 2 00 25040

240

452,1

452,0

903

01

13

90 2 00 99990

120

192,4

192,4

903

01

13

90 2 00 99990

850

14,6

14,2

904
904

01

06

10 1 00 00110

120

34 934,6
15 260,3

20 006,7
15 248,5

904

01

06

10 1 00 00190

240

376,1

360,3

904

01

06

10 1 00 25030

240

18,0

18,0

904

01

06

10 1 00 25040

240

569,4

568,9

904

01

11

99 1 00 91040

870

1 000,0

0,0

904

01

13

10 1 00 91010

830

67,1

67,1

904

01

13

10 1 00 99990

320

36,7

36,7

904

01

13

99 9 00 91050

870

13 798,5

0,0

904

13

01

10 1 00 91070

730

3 808,5

3 707,2

905
905

01

13

05 0 00 99990

320

33 312,4
20,8

33 227,1
20,7

905

09

01

05 0 00 00590

610

3 697,6

3 697,1

905

09

01

05 0 00 25180

610

3 496,3

3 496,2

905

09

01

05 0 00 25360

610

845,5

845,5

905

09

01

05 0 00 25380

610

830,1

829,5

905

09

01

05 0 00 54220

610

213,6

177,2

905

09

01

05 0 00 71180

610

823,4

818,4

905

09

01

05 0 00 72430

610

6 627,1

6 627,1

905

09

02

05 0 00 00590

610

2 693,2

2 693,1

905

09

02

05 0 00 25180

610

295,1

295,0

905

09

02

05 0 00 25380

610

57,9

57,9

905

09

02

05 0 00 72430

610

857,5

857,5

905

09

02

08 3 00 50270

610

455,2

455,2

905

09

02

08 3 00 L0270

610

195,1

195,1

905

09

09

05 0 00 00110

120

7 266,8

7 263,7

905

09

09

05 0 00 00190

240

353,2

341,1

905

09

09

05 0 00 25010

240

9,6

9,5

905

09

09

05 0 00 25030

120

89,1

89,1

905

09

09

05 0 00 25030

240

32,0

32,0

905

09

09

05 0 00 25040

240

542,0

516,6

905

09

09

05 0 00 25090

120

3 453,3

3 452,1

стр. 23 (35)

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 22 апреля 2017 г.

ОФИЦИАЛЬНО

Уточненный план

Кассовое исполнение

Наименование

Мин

Рз

ПР

ЦСР

ВР

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» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города
Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Отдел культуры г. Волгодонска
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» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
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 за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы
«Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Дополнительное
образование в сфере культуры» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
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 комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 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)
Софинансирование расходов на повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация досуга»
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация досуга»
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)
Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы
«Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)
Расходы на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Расходы на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии
автономным учреждениям)
Софинансирование расходов на повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Софинансирование расходов на повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии
автономным учреждениям)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной
программы города Волгодонска «Развитие культуры 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 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 организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
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)
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
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)
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)
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Уточненный план

Кассовое исполнение

Наименование

Мин

Рз

ПР

ЦСР

ВР

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)
Софинансирование расходов 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 реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в
рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020
годы 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)
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 реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на приобретение аппаратно-программных комплексов доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся в рамках
подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Софинансирование расходов на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Софинансирование расходов на приобретение аппаратно-программных комплексов доврачебной диагностики состояния здоровья
обучающихся 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)
Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
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)
Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Общее образование»
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Реализация направления расходов 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«РазвитиеобразованиявгородеВолгодонске»(Расходынавыплатыперсоналугосударственных(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)
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)
Реализация направления расходов 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)
Реализация направления расходов 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)
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 осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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ОФИЦИАЛЬНО

Уточненный план

Кассовое исполнение

Наименование

Мин

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Дошкольное
образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования»
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования»
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат)
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших)
ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия в рамках подпрограммы «Охрана семьи и
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе
Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 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)
Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов)
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Исполнение судебных актов)
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения»
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения»
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат)
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» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
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)
Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предоставления доплаты к пенсии почетным гражданам города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предоставления доплаты к пенсии почетным гражданам города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная
поддержка граждан Волгодонска» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
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 за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области 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 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 граждан с ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в
рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020
годы 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)
Расходы на осуществление переданных полномочий 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 полномочий 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 полномочия 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 полномочия 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)
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Уточненный план

Кассовое исполнение

Наименование

Мин

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 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 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 предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к
ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного
межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения»
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат)
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда
на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат)
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном
транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального 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 предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном
транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
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 ежемесячного пособия на ребенка в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
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)
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей,
кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках 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 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)
Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40 - ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40 - ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)
Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а
также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 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 семей, имеющих детей и проживающих на
территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей
до достижения ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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ОФИЦИАЛЬНО

Уточненный план

Кассовое исполнение

Наименование

Мин

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на
территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей
до достижения ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на информационное, программное и материально-техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014
года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению ежемесячного пособия на ребенка,
предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по
попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов
в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии
с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года
№ 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства
в Ростовской области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным
законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы в рамках подпрограммы «Управление муниципальным
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление муниципальными имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат)
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Исполнение судебных актов)
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 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)
Расходы на реализацию принципа экстерриториальности 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)
Расходы на организацию предоставления областных 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)
Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014
года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению ежемесячного пособия на ребенка,
предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по
попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии
с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в
соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» в
рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ
«МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»
(Субсидии автономным учреждениям)
Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)
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Уточненный план

Кассовое исполнение

Наименование

Мин

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры и массового спорта и организацию проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках муниципальной
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (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» (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)
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 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 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 в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска»
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния 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)
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Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы					

Приложение 5
к решению Волгодонской городской Думы
«Об отчете об исполнении бюджета города
Волгодонска за 2016 год»
от __________ № ________
Источники финансирования дефицита бюджета города Волгодонска за 2016 год
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

(тыс. рублей)

Код БК РФ
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 05 00 00 00 0000 000
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

Уточненный
Наименование
план
Источники внутреннего финансирования дефицитов 158 365,4
бюджетов
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 149 000,0
Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 149 000,0
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюдже- 149 000,0
тами городских округов в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 9 365,4
бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
4 272 078,5
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
4 272 078,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже- 4 272 078,5
тов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже- 4 272 078,5
тов городских округов
Уменьшение остатков средств бюджетов
4 281 443,9
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
4 281 443,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд- 4 281 443,9
жетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже- 4 281 443,9
тов городских округов

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы					

Кассовое
исполнение
118 067,0
149 000,0
149 000,0
149 000,0
-30 933,0
4 262 065,3
4 262 065,3
4 262 065,3

149 000,0

149 000,0

149 000,0

149 000,0

9 365,4

-30 933,0

4 272 078,5
4 272 078,5
4 272 078,5
4 272 078,5

4 262 065,3
4 262 065,3
4 262 065,3
4 262 065,3

4 281 443,9
4 281 443,9
4 281 443,9
4 281 443,9

4 231 132,3
4 231 132,3
4 231 132,3
4 231 132,3

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы					

И.В. Батлуков

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска					

Л.Г.Ткаченко

4 262 065,3
4 231 132,3
4 231 132,3
4 231 132,3

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской
городской Думы – главы города Волгодонска
от 19.04.2017 № 24

4 231 132,3

И.В. Батлуков

Приложение 6
к решению Волгодонской городской Думы
«Об отчете об исполнении бюджета города
Волгодонска за 2016 год»
от ____________ № _____
Источники финансирования дефицита бюджета города Волгодонска за 2016 год по
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов,
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам
финансирования дефицитов бюджетов

(тыс.рублей)

Уточненный
Код БК РФ
Наименование
план
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 158 365,4
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Феде- 149 000,0
рации

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
городских округов 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

И.В. Батлуков

Кассовое
исполнение
118 067,0
149 000,0

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

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по
обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы «Об отчёте об исполнении
бюджета города Волгодонска за 2016 год»
Столяр И.В.
Ковалевский Г.А.
Мисан А.В.
Вялых М.А.
Сон Ю.В.
Стадников В.Ф.

заместитель главы Администрации города Волгодонска по экономике;
депутат Волгодонской городской Думы по избирательному округу № 4 (по согласованию);
депутат Волгодонской городской Думы по избирательному округу № 23 (по
согласованию);
начальник Финансового управления города Волгодонска;
начальник отдела экономического анализа и поддержки предпринимательства;
председатель координационного совета Общественной палаты города Волгодонска (по согласованию).

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска					
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