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ОФИЦИАЛЬНО
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-15
09.11.2017 года 17.00
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций)
Председатель: Медведев Ю.Ю.
Секретарь: Чуприкова М.И.
Присутствовали: 7 человек
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение документации по
планировке территории (проект
планировки и проект межевания)
части микрорайона В-15.
Докладчик: Медведев Ю.Ю.
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 04.10.2017 № 64
«О проведении публичных слушаний по обсуждению документации
по планировке территории (проект
планировки и проект межевания)
части микрорайона В-15», опубликованного в газете «Волгодонская
правда» от 07.10.2017 № 120-122
(13955-13957).
Медведев Ю.Ю. - 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 – 7 человек, против – 0, воздержались – 0.
СЛУШАЛИ:
Медведева Ю.Ю. - о целях
подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части
микрорайона В-15;

приблизительно на 6 метров (до
существующих заборов) с целью
расширения переулка для переноса
существующих и прокладки новых
инженерных коммуникаций;
Чуприкову М.И. - о необходимости переноса водопровода с
территории образуемых земельных
участков под индивидуальное жилищное строительство или получении согласования эксплуатирующей
организации;
- о необходимости получения
письменного согласия собственников земельного участка с кадастровым номером 61:48:0040230:92
на перераспределение указанного
земельного участка;
- о необходимости выполнения
топографической съемки на всей
проектируемой территории с целью определения местоположения
инженерных коммуникаций и их
охранных зон.
Медведева Ю.Ю. – если вопросов больше нет, прошу голосовать.
Кто за то, чтобы одобрить проект
планировки и проект межевания
территории части микрорайона
В-15 с учетом устранения указанных замечаний, прошу голосовать:
за – 5 человек, против – 0, воздержались – 2.

– об установке красных линий
переулка Богатырского и перераспределении земельных участков до
проектируемых красных линий;
- о целесообразности переноса проектируемой красной линии

РЕШИЛИ:
Большинством голосов одобрить документацию по планировке территории (проект планировки
и проект межевания) части микрорайона В-15.

Председательствующий
Секретарь

Ю.Ю. Медведев
М.И. Чуприкова

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект
планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0020101
в районе земельного участка по ул. Отдыха, 13
08.11.2017 года 17.00
Ростовская область,
г. Волгодонск, ул. Ленина, 62
(центр общественных
организаций)
Председатель: Медведев Ю.Ю.
Секретарь: Чуприкова М.И.
Присутствовали: 9 человек
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение документации по
планировке территории (проект
планировки и проект межевания)
части кадастрового квартала
61:48:0020101 в районе земельного участка по ул. Отдыха, 13.
Докладчик: Медведев Ю.Ю.
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 04.10.2017 № 63
«О проведении публичных слушаний по обсуждению документации
по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала
61:48:0020101 в районе земельного участка по ул. Отдыха, 13»,
опубликованного в газете «Волгодонская правда» от 07.10.2017 №
120-122 (13955-13957).
Медведев Ю.Ю. - 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 – 9 человек,
против – 0, воздержались – 0.
СЛУШАЛИ:
Медведева Ю.Ю. - о целях
подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в

районе земельного участка по ул.
Отдыха, 13.
Чуприкову М.И. – о перераспределении земельных участков
под базами отдыха (:ЗУ1, :ЗУ6);
– о необходимости указания
границ водоохранной зоны реки
Дон, а также описания в текстовой
части проектной документации условий и ограничений использования земель в воодоохранной зоне,
прибрежной защитной и береговой
полосе реки Дон.
Медведева Ю.Ю. – о необходимости проектирования дороги
по ул. Отдыха вдоль земельных
участков под базами отдыха.
Медведева Ю.Ю. – если вопросов больше нет, прошу голосовать. Кто за то, чтобы одобрить
проект планировки и проект межевания территории части кадастрового квартала 61:48:0020101 в
районе земельного участка по ул.
Отдыха, 13 с учетом устранения
указанных замечаний, прошу голосовать: за – 8 человек, против – 0,
воздержались – 1.
РЕШИЛИ:
Большинством голосов одобрить документацию по планировке территории (проект планировки
и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0020101
в районе земельного участка по
ул. Отдыха, 13.

Председательствующий
Секретарь

Ю.Ю. Медведев
М.И. Чуприкова

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

№№138-141 (13973-13976), 18 ноября 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по обсуждению документации
по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
части микрорайона В-15
В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие
в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 09.11.2017 года в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, город
Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр общественных организаций), по инициативе
председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска проведены
публичные слушания по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-15.
Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы города
Волгодонска от 04.10.2017 № 64 «О проведении публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-15» опубликовано в газете «Волгодонская правда» от
07.10.2017 № 120-122 (13955-13957), 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»,
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 микрорайона
В-15.
Председатель оргкомитета
по проведению публичных слушаний:
Главный архитектор города Волгодонска –
председатель комитета по
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска

Ю.Ю. Медведев

Секретарь оргкомитета
по проведению публичных слушаний:
ведущий специалист сектора землеустройства
и инженерного обеспечения комитета
по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска

М.И. Чуприкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по обсуждению документации
по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
части кадастрового квартала 61:48:0020101 в районе земельного
участка по ул. Отдыха, 13
В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие
в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 08.11.2017 года в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, город
Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр общественных организаций), по инициативе
председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска проведены
публичные слушания по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0020101 в
районе земельного участка по ул. Отдыха, 13.
Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы города
Волгодонска от 04.10.2017 № 63 «О проведении публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0020101 в районе земельного участка по
ул. Отдыха, 13» опубликовано в газете «Волгодонская правда» от 07.10.2017 №
120-122 (13955-13957), 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»,
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 61:48:0020101 в районе земельного участка по ул. Отдыха, 13.
Председатель оргкомитета
по проведению публичных слушаний:
Главный архитектор города Волгодонска –
председатель комитета по
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска

Ю.Ю. Медведев

Секретарь оргкомитета
по проведению публичных слушаний:
ведущий специалист сектора землеустройства
и инженерного обеспечения комитета
по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска

М.И. Чуприкова

ОФИЦИАЛЬНО
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

О

рганизатор аукциона - Комитет по управлению имуществом
города Волгодонска на основании постановления Администрации города Волгодонска от 08.11.2017 № 1815 «О
проведении аукционов по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства в квартале В-17», объявляет о
проведении 19 декабря 2017 в 09 ч. 30 мин. по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201 аукциона, открытого по форме подачи предложений о
цене. Участниками аукциона могут являться только граждане.
Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона:
347375, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10.
Номер контактного телефона: (8639)239122, факс (8639)258001.
Адрес электронной почты: kuigv@vlgd61.ru, ozo_kuigv@vlgd61.ru.
Лот № 1: «Земельный участок, находящийся в государственной собственности, которая не разграничена, из категории земель
населенных пунктов, под индивидуальное жилищное строительство,
с кадастровым номером 61:48:0040242:801, площадью 500 кв.м.,
расположенный по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул.
Бориса Изюмского, 2».
Начальная цена предмета аукциона
(Цена земельного участка)
Задаток (20%)
Шаг аукциона (3%)

511 000,00 руб.
102 200,00 руб.
15 330,00 руб.

Лот № 2: ««Земельный участок, находящийся в государственной собственности, которая не разграничена, из категории земель
населенных пунктов, под индивидуальное жилищное строительство,
с кадастровым номером 61:48:0040242:802, площадью 500 кв.м.,
расположенный по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул.
Бориса Изюмского, 4».
Начальная цена предмета аукциона
(Цена земельного участка)
Задаток (20%)
Шаг аукциона (3%)

511 000,00 руб.
102 200,00 руб.
15 330,00 руб.

Лот № 3: «Земельный участок, находящийся в государственной собственности, которая не разграничена, из категории земель
населенных пунктов, под индивидуальное жилищное строительство,
с кадастровым номером 61:48:0040242:803, площадью 500 кв.м.,
расположенный по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул.
Бориса Изюмского, 6».
Начальная цена предмета аукциона
(Цена земельного участка)
Задаток (20%)
Шаг аукциона (3%)

511 000,00 руб.
102 200,00 руб.
15 330,00 руб.

Лот № 4: «Земельный участок, находящийся в государственной собственности, которая не разграничена, из категории земель
населенных пунктов, под индивидуальное жилищное строительство,
с кадастровым номером 61:48:0040242:804, площадью 500 кв.м.,
расположенный по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул.
Бориса Изюмского, 8».
Начальная цена предмета аукциона
(Цена земельного участка)
Задаток (20%)
Шаг аукциона (3%)

511 000,00 руб.
102 200,00 руб.
15 330,00 руб.

Лот № 5: «Земельный участок, находящийся в государственной собственности, которая не разграничена, из категории земель
населенных пунктов, под индивидуальное жилищное строительство,
с кадастровым номером 61:48:0040242:805, площадью 500 кв.м.,
расположенный по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул.
Бориса Изюмского, 10».
Начальная цена предмета аукциона
(Цена земельного участка)
Задаток (20%)
Шаг аукциона (3%)

511 000,00 руб.
102 200,00 руб.
15 330,00 руб.

Лот № 6: «Земельный участок, находящийся в государственной собственности, которая не разграничена, из категории земель
населенных пунктов, под индивидуальное жилищное строительство,
с кадастровым номером 61:48:0040242:806, площадью 500 кв.м.,
расположенный по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул.
Бориса Изюмского, 12».
Начальная цена предмета аукциона
(Цена земельного участка)
Задаток (20%)
Шаг аукциона (3%)

511 000,00 руб.
102 200,00 руб.
15 330,00 руб.

Лот № 7: «Земельный участок, находящийся в государственной собственности, которая не разграничена, из категории земель
населенных пунктов, под индивидуальное жилищное строительство,
с кадастровым номером 61:48:0040242:807, площадью 500 кв.м.,
расположенный по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул.
Бориса Изюмского, 14».
Начальная цена предмета аукциона
(Цена земельного участка)
Задаток (20%)
Шаг аукциона (3%)

511 000,00 руб.
102 200,00 руб.
15 330,00 руб.

Лот № 8: «Земельный участок, находящийся в государственной собственности, которая не разграничена, из категории земель
населенных пунктов, под индивидуальное жилищное строительство,
с кадастровым номером 61:48:0040242:808, площадью 500 кв.м.,
расположенный по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул.
Бориса Изюмского, 16».
Начальная цена предмета аукциона
(Цена земельного участка)
Задаток (20%)
Шаг аукциона (3%)

511 000,00 руб.
102 200,00 руб.
15 330,00 руб.

Лот № 9: «Земельный участок, находящийся в государственной собственности, которая не разграничена, из категории земель
населенных пунктов, под индивидуальное жилищное строительство,
с кадастровым номером 61:48:0040242:809, площадью 500 кв.м.,
расположенный по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул.
Бориса Изюмского, 18».
Начальная цена предмета аукциона
(Цена земельного участка)
Задаток (20%)
Шаг аукциона (3%)

511 000,00 руб.
102 200,00 руб.
15 330,00 руб.

Лот № 10: «Земельный участок, находящийся в государственной собственности, которая не разграничена, из категории земель
населенных пунктов, под индивидуальное жилищное строительство,
с кадастровым номером 61:48:0040242:810, площадью 500 кв.м.,
расположенный по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул.
Бориса Изюмского, 20».
Начальная цена предмета аукциона
(Цена земельного участка)
Задаток (20%)
Шаг аукциона (3%)

511 000,00 руб.
102 200,00 руб.
15 330,00 руб.

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайтах:
Правительства Российской Федерации www.torgi.gov.ru, Администрации города Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru и в газете «Волгодонская правда», а также безвозмездно, у организатора
аукциона с 20.11.2017 по 13.12.2017 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до
18.00 в рабочие дни.
Форму заявки на участие в аукционе (приложение № 1 к данному извещению) можно получить также у организатора аукциона,
по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10,
7 этаж, каб. 707 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00.
По результатам аукциона по продаже земельного участка определяется цена данного участка.
Прием заявок на участие в аукционе проводит организатор аукциона по адресу:
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб. 707 с 9.00 до
13.00 и с 13.45 до 18.00.

с 20.11.2017 по
13.12.2017 (включительно, по рабочим
дням)

Рассмотрение заявок на участие в аукцио- с 9 ч.00 мин.
не проводится организатором аукциона по 14.12.2017
месту его нахождения:
Подписание протокола приема заявок на 15.12.2017
участие в аукционе, размещение протокола на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и на сайте Администрации г.
Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.
ru)
Аукцион проводится:

в 09 ч. 30 мин.
19.12.2017

Подписание протокола о результатах аук- 19.12.2017
циона проводится по месту нахождения
организатора аукциона:
Размещение протокола о результатах аукциона на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и на сайте Администрации г.
Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru)

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

Для участия в аукционе заявители представляют:
1 Заявку на участие в аукционе по установленной в извещении
форме (приложение № 1) с указанием банковских реквизитов счета
для возврата задатка. Форму заявки можно получить безвозмездно
у организатора аукциона;
2 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3 Документы, подтверждающие внесение задатка.
Требования к содержанию заявок:
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть
прошита, пронумерована и заверена подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а
также наличие подчисток и исправлений.
Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую печать текстов.
Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную
заявку после окончания срока, установленного для подачи заявок.
Неполное представление информации, указанной в заявке, или
же подача документов, не отвечающих требованиям документации,
дает право на отклонение заявки или заявка не рассматривается.
Реквизиты для перечисления задатка (счет Не налоговый –
КБК и ОКТМО не имеет):
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которого указан отдельно по каждому лоту. В случае намерения участвовать в аукционе по нескольким лотам, внесение задатка по каждому
лоту оформляется заявителем отдельным платежным документом.
Задаток по лоту перечисляется единовременно на счет
Комитета по управлению имуществом города Волгодонска
ИНН 6143009250, КПП 614301001, Получатель УФК по Ростовской области (КУИ города Волгодонска л/с 05583106810, р/с
40302810660153000883). Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001. Назначение
платежа: (914, л/с 05583106810, задаток по лоту №_ _, адрес
земельного участка).
Задаток должен поступить на счет не позднее даты рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе.
Не допускается оплата задатка за заявителя иным лицом, кроме
лица, уполномоченного по доверенности.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона. Внесенный задаток возвращается заявителю в течение 3 рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается
в порядке, установленном для участников аукциона.
Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в
аукционе, возвращается в течение 3 дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона
или задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются
в оплату земельного участка. Задатки, внесенные вышеуказанными
лицами, не заключившими в течение 30 дней договор купли-продажи
земельного участка с момента направления проекта договора купли-продажи земельного участка, не возвращаются.
Задатки, внесенные участниками аукциона, которые участвовали
в аукционе, но не победили в нем, возвращаются в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных
участников аукциона.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители,
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе,
который размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.
gov.ru) и на сайте Администрации города Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru).
В случае, если только один заявитель признан участником аукциона, то в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации аукцион признается несостоявшимся. Единственному участнику несостоявшегося аукциона в течение 10 дней со дня
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе
направляется три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка, который заключается по начальной
цене предмета аукциона.
Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион Участников (их
представителей), которым для участия в аукционе выдаются пронумерованные карточки.
Аукционист начинает аукцион и оглашает информацию о лоте.
1 После объявления аукционистом начальной цены предмета
аукциона, участники аукциона, выражают свое участие и намерение
приобрести предмет аукциона по начальной цене, путем поднятия
карточек. Если до третьего повторения начальной цены предмета
аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку и не
заявил последующую цену, аукцион завершается.
2 Карточки поднимаются не ниже уровня плеча и не опускаются
до оглашения аукционистом номера карточки участника.
3 Отсчет начинается с участника, первого поднявшего карточку.
4 Участник аукциона вправе предложить более высокую цену
предмета аукциона, чем цена, объявленная аукционистом, для чего
необходимо поднять карточку:
- поднятие карточки без оглашения цены означает поднятие
цены предмета аукциона на «шаг»;
- поднятие карточки с оглашением цены означает то, что участник аукциона готов заключить договор аренды (купли-продажи) земельного участка в соответствии с предложенной им ценой продажи
предмета аукциона.
5 При отсутствии предложения со стороны участников аукциона,
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольшую цену за земельный участок (цену
предмета аукциона).
В день проведения аукциона победитель (или единственный принявший участие в аукционе его участник) подписывает протокол о результатах аукциона. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте
Администрации города Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в
аукционе его участнику направляется три экземпляра подписанного
проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в 2-х экземплярах
– один из которых передается победителю аукциона (единственному
принявшему участие в аукционе его участнику), второй - организатору аукциона.
Договор купли-продажи земельного участка заключается не
ранее чем через 10 (десять) дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
Оплата стоимости земельного участка производится единовременно, в течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.
Внесенный победителем аукциона (или единственным принявшим участие в аукционе его участником) задаток засчитывается в
оплату приобретаемого земельного участка.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заклю-
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чения договора купли-продажи земельного участка, являющегося
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных
участников аукциона. Задатки указанным лицам не возвращаются.
Технические условия подключения к газораспределительной сети:
Технические условия подключения выданы ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» письмом от 02.06.2017 № 0211/726. Техническая возможность подключения проектируемых
объектов капитального строительства с максимальным часовым расходом 5 м3/час, расположенных по адресам: улица Бориса Изюмского, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, к сетям газораспределения ПАО
«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» отсутствует, в связи с
отсутствием существующей газораспределительной сети по ул. Бориса Изюмского, г.Волгодонск, Ростовская область. Мероприятия по
обеспечению технической возможности подключения в результате
реализации собственных, а также финансируемых за счет сторонних
источников, включая бюджетные, не запланированы.
Дополнительная информация:
В соответствии с «Правилами подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными постановлением Правилами Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1314, заявитель вправе
обратиться в орган исполнительной власти Ростовской области, в
компетенцию которого входит утверждение региональной программы газификации, с предложением о включении в программу необходимых мероприятий по обеспечению технической возможности
подключения к сети газораспределения данного объекта капитального строительства с приложением копии запроса о предоставлении
технических условий и письма ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» от 02.06.2017 № 02-11/726.
Также заявитель вправе обратиться в ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» с подтверждением готовности осуществить
подключение к сетям газораспределения вышеуказанного объекта
капитального строительства по индивидуальному проекту, с возмещением расходов, связанных с осуществлением мероприятий, направленных на обеспечение технической возможности подключения
к сети газораспределения.
Технические условия на подключение к муниципальной водопроводной и канализационной сетям:
Сетей водоснабжения и водоотведения, переданных КУИ г. Волгодонска в хозведение МУП «Водоканал»
В связи с тем, что на земельных участках по ул. Бориса Изюмского, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, сетей водоснабжения и
водоотведения, переданных КУИ г. Волгодонска в хозведение МУП
«Водоканал», нет, МУП «ВКХ» не может выдать на них ТУ.
Технические условия на подключение к электрическим
сетям:
По запросу органа местного самоуправления технические условия на подключение к сетям электроснабжения не выдаются. Для их
получения правообладателю земельного участка необходимо самостоятельно обратиться в электросетевую организацию – МУП «ВГЭС»,
расположенную по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, 37.
Технические условия подключения теплоснабжения:
Технологическое подключение объектов возможно от магистральной теплотрассы Ду400 мм в Ут-17а-103а находящейся в собственности у ООО «Волгодонские тепловые сети», при условии перекладки участка теплотрассы от Ут-34-39 до Ут-17а-101 с Ду 400 мм
на Ду500 мм и участка теплотрассы от Ут-17а-101 до Ут-17а-103а с
Ду400 мм на Ду450 мм.
Для технологического подключения объекта необходимо строительство тепловых сетей от Ут-17а-103 а до объектов, а так же
необходимых для эксплуатации сетей тепловых камер.
В соответствии с п.16. «Правил подключения к системам теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 16.04.2012 г №307 техническая возможность подключения существует:
при наличии резерва пропускной способности тепловых
сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема тепловой
энергии, теплоносителя;
при наличии резерва тепловой мощности источников тепловой энергии.
Для подключения к системе теплоснабжения новых объектов
требуется
строительство (реконструкция) тепловых сетей и модернизация
оборудования теплоисточника, в порядке, определяемом схемой теплоснабжения г. Волгодонска.
Плата за подключение определяется уполномоченным органом,
также исходя из схемы теплоснабжения.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», земельные
участки расположены в зоне жилой застройки первого типа Ж-1/15.
Для зоны жилой застройки первого типа (Ж-1/15) установлены
следующие предельные размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:
- площадь земельного участка максимальная - 3000 кв.м., минимальная - 500 кв.м.;
- максимальное количество этажей – 3, минимальное – 1 этаж
для всех видов капитального строительства;
- высота зданий, сооружений – максимальная – 15 м, минимальная – 4,5 м.;
- процент застройки максимальный – в условия вновь застраиваемых территорий (отношение площади земельного участка, которая
может быть занята объектами индивидуального жилищного строительства и хозяйственными постройками, ко всей площади земельного участка) не может превышать 50 %, минимальный – 5,6 % для
индивидуальных и блокированных жилых домов с приусадебными
участками.
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Иные показатели:
- максимальная высота оград вдоль улиц – 2,0 м;
- максимальная высота оград между соседними участками – 2,0
м (при условии устройства проветриваемого ограждения);
- отступ застройки от красной линии улицы – не менее чем на 5 м;
- отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки – для
видов разрешённого использования с кодами: 2.1, 2.3, 3.3, 3.7, 3.8,
3.10, 4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 4,9, от здания (объекта капитального строительства) - 3м, от постройки для содержания скота и птицы - 4м,
от других построек (сарая, бани, гаража, навеса и др.) - 1м (при
условии соблюдения противопожарных разрывов), от стволов высокорослых деревьев - 4м, от стволов среднерослых, деревьев - 2м, от
кустарника - 1м; для видов разрешённого использования с кодами:
3.1, 3.2, 3.4.1, 4.4, 4.9.1, 3.5.1, 3.5.2, 3.6, 5.1, 8.3, 9.3, 12.0, 12.2
- не ограничено;
- устройство выгребной ямы – выгребная яма выполняется герметично гидроизолированно снаружи и изнутри в границах земельного участка под индивидуальным жилым домом не более 3м глубиной,
от 1м до 2м шириной, до забора – не менее 2м, дно ямы делается
с наклоном в сторону люка, обязательно установка вентиляционной
трубы диаметром 100 мм и выносом над землей не менее 600 мм,
расстояние от выгребной ямы до сетей водопровода не менее 5м;
- площадь индивидуального жилого дома – максимальная 480
м2 общей площади дома – рекомендуемый предельно допустимый
показатель жилого дома при малоэтажной застройке (не нормируется), минимальная – 28 кв.м.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на
местности:
с момента публикации, в любое время, самостоятельно. Информацию о местоположении ЗУ можно получить на сайте Росреестра
http://pkk5.rosreestr.ru - портал услуг «Публичная кадастровая карта», указав кадастровый номер ЗУ».

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

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

Документ, удостоверяющий личность: ____________________
серия ________ № ___________, выдан «____» _____. ____ г.
__________________________________________________
(кем выдан)

Дата рождения_______________ ИНН ____________________
тел. _____________________
место регистрации:
__________________________________________________
место проживания:
__________________________________________________
Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных
средств:
Счет получателя _____________________________________
Банк получателя _____________________________________
корр. счет № __________________________________
БИК ___________________
ИНН банка ______________________
КПП банка ___________________
Представитель заявителя ______________________________
Действует на основании доверенности № ___________________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. ____
______________________________________________________
(кем)

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

__________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по лоту № ____ по продаже земельного участка, расположенного по адресу:
Ростовская обл., г. Волгодонск, _________________________
_____________________________________________________,
с кадастровым номером ______________________________,
площадью ___________ кв.м.,
ознакомился(ась) с полным пакетом документов по проведению
данного аукциона, подтверждаю отсутствие претензий к состоянию
земельного участка по результатам проведенного осмотра на местности, прошу признать участником аукциона.
Обязуюсь:
1 Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, предусмотренные информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда»
от «____»._____.2017 г. №№ __________, размещенным в сети
«Интернет» на сайте Правительства Российской Федерации www.
torgi.gov.ru и сайте Администрации города Волгодонска www.kui.
volgodonskgorod.ru;
2 В случае признания победителем аукциона, подписать протокол о результатах аукциона (в день проведения аукциона), а также подписать и представить в Комитет по управлению имуществом
города Волгодонска, в течение тридцати дней со дня направления,
договор купли-продажи земельного участка, который направляется
участнику аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Я, ________________________________________________
_____________________________________________________,
(ФИО Заявителя гражданина)

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

от “______”_________ 2017 г.

На основании протокола № ___ от ________ 2017 года «О результатах аукциона» (лот № __) заседания комиссии по проведению
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности, предназначенного для индивидуального
жилищного строительства, по адресу: ______________________
__________________, решения Волгодонской городской Думы от
18.06.2015 № 88 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена, в границах муниципального образования «Город Волгодонск»,
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска,
зарегистрированный в МРИ МНС России № 4 по Ростовской области 15 декабря 2002г. за №1026101938961, свидетельство о
государственной регистрации серия 61 № 000296190, ИНН/КПП
6143009250/614301001, в лице председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Кулеши Вадима Ивановича,
действующего на основании распоряжения Администрации города
Волгодонска от 30.10.2017 № 348 л/с, Положения, утвержденного
решением Волгодонской городской Думы 05.03.2008 № 29, именуемый в дальнейшем “ПРОДАВЕЦ”, с одной стороны, и
ФИО, дата рождения, паспорт гражданина Российской
Федерации, выдан, именуемый в дальнейшем “ПОКУПАТЕЛЬ”, с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, из категории земель населенных пунктов, с
кадастровым номером 61:48:_______________, находящийся по
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, _________________,
далее - Участок, с разрешенным использованием «индивидуальное
жилищное строительство», общей площадью ________кв.м.
2. Плата по договору
2.1. Цена Участка составляет __________________ (_______
______________________), из которых _____________ рублей
(__________________) Покупатель уплатил Продавцу до подписания настоящего Договора в качестве задатка.
2.2. Покупатель оплачивает оставшуюся стоимость Участка
(пункт 2.1 Договора)
в течение 10 календарных дней с момента подписания настоящего Договора, с обязательным предоставлением платежных документов, подтверждающих произведенную оплату. Обязательства
Покупателя по оплате Участка считаются выполненными с момента
поступления денежных средств на счет органа федерального казначейства Минфина России, установленного в пункте 2.4 настоящего
Договора.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до
регистрации права собственности на земельный участок.
2.4. Сведения о реквизитах счета:
Получатель: УФК по РО (КУИ города Волгодонска)
ИНН получателя: 6143009250
КПП получателя: 614301001
Счет № 40101810400000010002
Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону
БИК 046015001
ОКТМО 60712000
КБК 91411406012040000430 «Доходы от продажи земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов».
3. Ограничения использования и обременения земельного
участка
3.1. На земельном участке обременения отсутствуют.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.
4.1.2. Обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном
разделом 2 Договора.
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4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в
соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов
местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и
проход на Участок их представителей.
4.2.4. Выполнять условия, установленные извещением о проведении аукциона, опубликованном в газете «Волгодонская правда» №
____от ________ и протоколе аукциона от ______2017 г.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.2
Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 1/300
ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены Участка за
каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.4 Договора, для оплаты цены Участка.
6. Особые условия
6.1. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора разрешенного
использования земель допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
6.3. Передача Участка от Продавца к Покупателю и прием Участка Покупателем осуществляется по акту приема-передачи в течение
10 дней после поступления на счет, установленный в пункте 2.4 настоящего Договора, оставшейся стоимости Участка.
6.4. Неоплата Покупателем цены Участка в сроки, установленные
в пункте 2.2 Договора, признается отказом Покупателя от настоящего Договора. В этом случае Покупатель утрачивает внесенный им
задаток, а Продавец имеет право распорядиться Участком по своему
усмотрению, предупредив об этом Покупателя за 10 дней.
6.5. Все споры между сторонами по настоящему Договору разрешаются в Волгодонском районном суде.
6.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находится у Покупателя. Третий экземпляр направляется в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.
6.7. Продавец вправе расторгнуть Договор с возвращением Продавцу переданного земельного участка, если Покупатель не произвел
оплату цены участка в течение 10 календарных дней с момента подписания настоящего Договора.
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7. Приложение к Договору
7.1. Приложение к Договору является его неотъемлемой частью.
7.1.1. Приложение – Акт приема-передачи Участка.

Настоящий акт составлен во исполнение пункта __6.3___ договора купли-продажи земельного участка между Продавцом Комитетом
по управлению имуществом города Волгодонска_________________

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

в лице председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска ______ Кулеши Вадима Ивановича_________,

(наименование муниципального образования города, района)

(должность, ФИО)

Комитет по управлению имуществом
города Волгодонска

действующего на основании распоряжения Администрации города Волгодонска от от 30.10.2017 № 348 л/с, Положения о Комитете, утвержденного решением Волгодонской городской Думы от
05.03.2008 г. № 29__________________________________

_________________ В.И. Кулеша

и Покупателем ФИО, дата рождения, паспорт, выданный,

Продавец:

(Устав, Положение)

(полное наименование юридического лица или гражданина)

Тел: 23-96-05
Расчетный счет: 40204810800000000658
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области
ИНН 6143032957
КПП 614301001

и Договора купли-продажи о нижеследующем:
1. Продавец передает земельный участок общей площадью
_____ кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.
2. Покупатель принимает земельный участок общей площадью
_____ кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.
3. Характеристика земельного участка:

Юридический адрес:
Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. Ленинградская, 10
Покупатель:
______________________________
__________________ ____________
Паспорт _______________________
выдан _________________________
_______________________________
дата выдачи: ______________
дата рождения: ____________
ИНН _______________

_____________ земли населенных пунктов ________________
(категория земель)

_______________61:48: ______________________________
(кадастровый номер)

__________________________________________________
________________________________________
(разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка: ___ удовлетворительное ______

Адрес регистрации:
_____________________________,
ул. __________________________

Продавец
Комитет по управлению имуществом
города Волгодонска
____________________В.И. Кулеша

Приложение к Договору
купли-продажи
земельного участка
АКТ

Покупатель
______________________________
______________________________

от «____» _____________ 2017 г.

приема-передачи в собственность земельного участка
по адресу:
_Ростовская область, г. Волгодонск, _________________

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

О

рганизатор аукциона - Комитет по управлению имуществом
города Волгодонска на основании постановления Администрации города Волгодонска от 08.11.2017 № 1815 «О
проведении аукционов по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства в квартале В-17», объявляет о
проведении 20 декабря 2017 в 09 ч. 30 мин. по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201 аукциона, открытого по форме подачи предложений о
цене. Участниками аукциона могут являться только граждане.
Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона:
347375, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10.
Номер контактного телефона: (8639)239122, факс (8639)258001.
Адрес электронной почты: kuigv@vlgd61.ru, ozo_kuigv@vlgd61.ru.
Лот № 1: «Земельный участок, находящийся в государственной собственности, которая не разграничена, из категории земель
населенных пунктов, под индивидуальное жилищное строительство,
с кадастровым номером 61:48:0040242:811, площадью 500 кв.м.,
расположенный по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул.
Бориса Изюмского, 22».
Начальная цена предмета аукциона
(Цена земельного участка)
Задаток (20%)
Шаг аукциона (3%)

511 000,00 руб.
102 200,00 руб.
15 330,00 руб.

Лот № 2: ««Земельный участок, находящийся в государственной собственности, которая не разграничена, из категории земель
населенных пунктов, под индивидуальное жилищное строительство,
с кадастровым номером 61:48:0040242:812, площадью 500 кв.м.,
расположенный по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул.
Бориса Изюмского, 24».
Начальная цена предмета аукциона
(Цена земельного участка)
Задаток (20%)
Шаг аукциона (3%)

511 000,00 руб.
102 200,00 руб.
15 330,00 руб.

Лот № 3: «Земельный участок, находящийся в государственной собственности, которая не разграничена, из категории земель
населенных пунктов, под индивидуальное жилищное строительство,
с кадастровым номером 61:48:0040242:813, площадью 500 кв.м.,
расположенный по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул.
Бориса Изюмского, 26».
Начальная цена предмета аукциона
(Цена земельного участка)
Задаток (20%)
Шаг аукциона (3%)

511 000,00 руб.
102 200,00 руб.
15 330,00 руб.

Лот № 4: «Земельный участок, находящийся в государственной собственности, которая не разграничена, из категории земель

населенных пунктов, под индивидуальное жилищное строительство,
с кадастровым номером 61:48:0040242:799, площадью 500 кв.м.,
расположенный по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул.
Бориса Изюмского, 27».
Начальная цена предмета аукциона
(Цена земельного участка)
Задаток (20%)
Шаг аукциона (3%)

511 000,00 руб.
102 200,00 руб.
15 330,00 руб.

Лот № 5: «Земельный участок, находящийся в государственной собственности, которая не разграничена, из категории земель
населенных пунктов, под индивидуальное жилищное строительство,
с кадастровым номером 61:48:0040242:814, площадью 500 кв.м.,
расположенный по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул.
Бориса Изюмского, 28».
Начальная цена предмета аукциона
(Цена земельного участка)
Задаток (20%)
Шаг аукциона (3%)

511 000,00 руб.
102 200,00 руб.
15 330,00 руб.

Лот № 6: «Земельный участок, находящийся в государственной собственности, которая не разграничена, из категории земель
населенных пунктов, под индивидуальное жилищное строительство,
с кадастровым номером 61:48:0040242:800, площадью 500 кв.м.,
расположенный по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул.
Бориса Изюмского, 29».
Начальная цена предмета аукциона
(Цена земельного участка)
Задаток (20%)
Шаг аукциона (3%)

511 000,00 руб.
102 200,00 руб.
15 330,00 руб.

Лот № 7: «Земельный участок, находящийся в государственной собственности, которая не разграничена, из категории земель
населенных пунктов, под индивидуальное жилищное строительство,
с кадастровым номером 61:48:0040242:815, площадью 500 кв.м.,
расположенный по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул.
Бориса Изюмского, 30».
Начальная цена предмета аукциона
(Цена земельного участка)
Задаток (20%)
Шаг аукциона (3%)

511 000,00 руб.
102 200,00 руб.
15 330,00 руб.

Лот № 8: «Земельный участок, находящийся в государственной собственности, которая не разграничена, из категории земель
населенных пунктов, под индивидуальное жилищное строительство,
с кадастровым номером 61:48:0040242:816, площадью 500 кв.м.,
расположенный по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул.
Бориса Изюмского, 32».

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

511 000,00 руб.
102 200,00 руб.
15 330,00 руб.

Лот № 9: «Земельный участок, находящийся в государственной собственности, которая не разграничена, из категории земель
населенных пунктов, под индивидуальное жилищное строительство,
с кадастровым номером 61:48:0040242:817, площадью 500 кв.м.,
расположенный по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул.
Бориса Изюмского, 34».
Начальная цена предмета аукциона
(Цена земельного участка)
Задаток (20%)
Шаг аукциона (3%)

511 000,00 руб.
102 200,00 руб.
15 330,00 руб.

Лот № 10: «Земельный участок, находящийся в государственной собственности, которая не разграничена, из категории земель
населенных пунктов, под индивидуальное жилищное строительство,
с кадастровым номером 61:48:0040242:818, площадью 500 кв.м.,
расположенный по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул.
Бориса Изюмского, 36».
Начальная цена предмета аукциона
(Цена земельного участка)
Задаток (20%)
Шаг аукциона (3%)

511 000,00 руб.
102 200,00 руб.
15 330,00 руб.

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайтах:
Правительства Российской Федерации www.torgi.gov.ru, Администрации города Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru и в газете «Волгодонская правда», а также безвозмездно, у организатора
аукциона с 21.11.2017 по 14.12.2017 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до
18.00 в рабочие дни.
Форму заявки на участие в аукционе (приложение № 1 к данному извещению) можно получить также у организатора аукциона,
по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10,
7 этаж, каб. 707 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00.
По результатам аукциона по продаже земельного участка определяется цена данного участка.
Прием заявок на участие в аукционе проводит организатор аукциона по адресу:
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб. 707 с 9.00 до
13.00 и с 13.45 до 18.00.

с 21.11.2017 по
14.12.2017 (включительно, по рабочим
дням)

Рассмотрение заявок на участие в аукцио- с 9 ч.00 мин.
не проводится организатором аукциона по 15.12.2017
месту его нахождения:
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Подписание протокола приема заявок на 15.12.2017
участие в аукционе, размещение протокола на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и на сайте Администрации г.
Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.
ru)

ному участнику несостоявшегося аукциона в течение 10 дней со дня
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе
направляется три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка, который заключается по начальной
цене предмета аукциона.

Аукцион проводится:

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион Участников (их
представителей), которым для участия в аукционе выдаются пронумерованные карточки.
Аукционист начинает аукцион и оглашает информацию о лоте.
1 После объявления аукционистом начальной цены предмета
аукциона, участники аукциона, выражают свое участие и намерение
приобрести предмет аукциона по начальной цене, путем поднятия
карточек. Если до третьего повторения начальной цены предмета
аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку и не
заявил последующую цену, аукцион завершается.
2 Карточки поднимаются не ниже уровня плеча и не опускаются
до оглашения аукционистом номера карточки участника.
3 Отсчет начинается с участника, первого поднявшего карточку.
4 Участник аукциона вправе предложить более высокую цену
предмета аукциона, чем цена, объявленная аукционистом, для чего
необходимо поднять карточку:
- поднятие карточки без оглашения цены означает поднятие
цены предмета аукциона на «шаг»;
- поднятие карточки с оглашением цены означает то, что участник аукциона готов заключить договор аренды (купли-продажи) земельного участка в соответствии с предложенной им ценой продажи
предмета аукциона.
5 При отсутствии предложения со стороны участников аукциона,
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольшую цену за земельный участок (цену
предмета аукциона).
В день проведения аукциона победитель (или единственный принявший участие в аукционе его участник) подписывает протокол о результатах аукциона. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте
Администрации города Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в
аукционе его участнику направляется три экземпляра подписанного
проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в 2-х экземплярах
– один из которых передается победителю аукциона (единственному
принявшему участие в аукционе его участнику), второй - организатору аукциона.
Договор купли-продажи земельного участка заключается не
ранее чем через 10 (десять) дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
Оплата стоимости земельного участка производится единовременно, в течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.
Внесенный победителем аукциона (или единственным принявшим участие в аукционе его участником) задаток засчитывается в
оплату приобретаемого земельного участка.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земельного участка, являющегося
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных
участников аукциона. Задатки указанным лицам не возвращаются.
Технические условия подключения к газораспределительной сети:
Технические условия подключения выданы ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» письмом от 02.06.2017 № 0211/726. Техническая возможность подключения проектируемых
объектов капитального строительства с максимальным часовым расходом 5 м3/час, расположенных по адресам: улица Бориса Изюмского, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, к сетям газораспределения
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» отсутствует, в
связи с отсутствием существующей газораспределительной сети по
ул. Бориса Изюмского, г.Волгодонск, Ростовская область. Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения в результате реализации собственных, а также финансируемых за счет
сторонних источников, включая бюджетные, не запланированы.
Дополнительная информация:
В соответствии с «Правилами подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными постановлением Правилами Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1314, заявитель вправе
обратиться в орган исполнительной власти Ростовской области, в
компетенцию которого входит утверждение региональной программы газификации, с предложением о включении в программу необходимых мероприятий по обеспечению технической возможности
подключения к сети газораспределения данного объекта капитального строительства с приложением копии запроса о предоставлении
технических условий и письма ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» от 02.06.2017 № 02-11/726.
Также заявитель вправе обратиться в ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» с подтверждением готовности осуществить
подключение к сетям газораспределения вышеуказанного объекта
капитального строительства по индивидуальному проекту, с возмещением расходов, связанных с осуществлением мероприятий, направленных на обеспечение технической возможности подключения
к сети газораспределения.
Технические условия на подключение к муниципальной водопроводной и канализационной сетям:
Сетей водоснабжения и водоотведения, переданных КУИ г. Волгодонска в хозведение МУП «Водоканал»
В связи с тем, что на земельных участках по ул. Бориса Изюмского, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, сетей водоснабжения
и водоотведения, переданных КУИ г. Волгодонска в хозведение МУП
«Водоканал», нет, МУП «ВКХ» не может выдать на них ТУ.

в 09 ч. 30 мин.
20.12.2017

Подписание протокола о результатах аук- 20.12.2017
циона проводится по месту нахождения
организатора аукциона:
Размещение протокола о результатах аукциона на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и на сайте Администрации г.
Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru)

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

Для участия в аукционе заявители представляют:
1 Заявку на участие в аукционе по установленной в извещении
форме (приложение № 1) с указанием банковских реквизитов счета
для возврата задатка. Форму заявки можно получить безвозмездно
у организатора аукциона;
2 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3 Документы, подтверждающие внесение задатка.
Требования к содержанию заявок:
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть
прошита, пронумерована и заверена подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а
также наличие подчисток и исправлений.
Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую печать текстов.
Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную
заявку после окончания срока, установленного для подачи заявок.
Неполное представление информации, указанной в заявке, или
же подача документов, не отвечающих требованиям документации,
дает право на отклонение заявки или заявка не рассматривается.
Реквизиты для перечисления задатка (счет Не налоговый –
КБК и ОКТМО не имеет):
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которого указан отдельно по каждому лоту. В случае намерения участвовать в аукционе по нескольким лотам, внесение задатка по каждому
лоту оформляется заявителем отдельным платежным документом.
Задаток по лоту перечисляется единовременно на счет
Комитета по управлению имуществом города Волгодонска
ИНН 6143009250, КПП 614301001, Получатель УФК по Ростовской области (КУИ города Волгодонска л/с 05583106810, р/с
40302810660153000883). Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001. Назначение
платежа: (914, л/с 05583106810, задаток по лоту №_ _, адрес
земельного участка).
Задаток должен поступить на счет не позднее даты рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе.
Не допускается оплата задатка за заявителя иным лицом, кроме
лица, уполномоченного по доверенности.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона. Внесенный задаток возвращается заявителю в течение 3 рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается
в порядке, установленном для участников аукциона.
Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в
аукционе, возвращается в течение 3 дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона
или задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются
в оплату земельного участка. Задатки, внесенные вышеуказанными
лицами, не заключившими в течение 30 дней договор купли-продажи
земельного участка с момента направления проекта договора купли-продажи земельного участка, не возвращаются.
Задатки, внесенные участниками аукциона, которые участвовали
в аукционе, но не победили в нем, возвращаются в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных
участников аукциона.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители,
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе,
который размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.
gov.ru) и на сайте Администрации города Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru).
В случае, если только один заявитель признан участником аукциона, то в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации аукцион признается несостоявшимся. Единствен-

ОФИЦИАЛЬНО

Технические условия на подключение к электрическим
сетям:
По запросу органа местного самоуправления технические условия на подключение к сетям электроснабжения не выдаются. Для их
получения правообладателю земельного участка необходимо самостоятельно обратиться в электросетевую организацию – МУП «ВГЭС»,
расположенную по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, 37.
Технические условия подключения теплоснабжения:
Технологическое подключение объектов возможно от магистральной теплотрассы Ду400 мм в Ут-17а-103а находящейся в собственности у ООО «Волгодонские тепловые сети», при условии перекладки участка теплотрассы от Ут-34-39 до Ут-17а-101 с Ду 400 мм
на Ду500 мм и участка теплотрассы от Ут-17а-101 до Ут-17а-103а с
Ду400 мм на Ду450 мм.
Для технологического подключения объекта необходимо строительство тепловых сетей от Ут-17а-103 а до объектов, а так же
необходимых для эксплуатации сетей тепловых камер.
В соответствии с п.16. «Правил подключения к системам теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 16.04.2012 г №307 техническая возможность подключения существует:
при наличии резерва пропускной способности тепловых
сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема тепловой
энергии, теплоносителя;
при наличии резерва тепловой мощности источников тепловой энергии.
Для подключения к системе теплоснабжения новых объектов
требуется
строительство (реконструкция) тепловых сетей и модернизация
оборудования теплоисточника, в порядке, определяемом схемой теплоснабжения г. Волгодонска.
Плата за подключение определяется уполномоченным органом,
также исходя из схемы теплоснабжения.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008
№190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», земельные участки расположены в зоне жилой застройки первого типа
Ж-1/15.
Для зоны жилой застройки первого типа (Ж-1/15) установлены
следующие предельные размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:
- площадь земельного участка максимальная - 3000 кв.м., минимальная - 500 кв.м.;
- максимальное количество этажей – 3, минимальное – 1 этаж
для всех видов капитального строительства;
- высота зданий, сооружений – максимальная – 15 м, минимальная – 4,5 м.;
- процент застройки максимальный – в условия вновь застраиваемых территорий (отношение площади земельного участка, которая
может быть занята объектами индивидуального жилищного строительства и хозяйственными постройками, ко всей площади земельного участка) не может превышать 50 %, минимальный – 5,6 % для
индивидуальных и блокированных жилых домов с приусадебными
участками.
Иные показатели:
- максимальная высота оград вдоль улиц – 2,0 м;
- максимальная высота оград между соседними участками – 2,0
м (при условии устройства проветриваемого ограждения);
- отступ застройки от красной линии улицы – не менее чем на 5 м;
- отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки – для
видов разрешённого использования с кодами: 2.1, 2.3, 3.3, 3.7, 3.8,
3.10, 4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 4,9, от здания (объекта капитального строительства) - 3м, от постройки для содержания скота и птицы - 4м,
от других построек (сарая, бани, гаража, навеса и др.) - 1м (при
условии соблюдения противопожарных разрывов), от стволов высокорослых деревьев - 4м, от стволов среднерослых, деревьев - 2м, от
кустарника - 1м; для видов разрешённого использования с кодами:
3.1, 3.2, 3.4.1, 4.4, 4.9.1, 3.5.1, 3.5.2, 3.6, 5.1, 8.3, 9.3, 12.0, 12.2
- не ограничено;
- устройство выгребной ямы – выгребная яма выполняется герметично гидроизолированно снаружи и изнутри в границах земельного участка под индивидуальным жилым домом не более 3м глубиной,
от 1м до 2м шириной, до забора – не менее 2м, дно ямы делается
с наклоном в сторону люка, обязательно установка вентиляционной
трубы диаметром 100 мм и выносом над землей не менее 600 мм,
расстояние от выгребной ямы до сетей водопровода не менее 5м;
- площадь индивидуального жилого дома – максимальная 480
м2 общей площади дома – рекомендуемый предельно допустимый
показатель жилого дома при малоэтажной застройке (не нормируется), минимальная – 28 кв.м.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на
местности:
с момента публикации, в любое время, самостоятельно. Информацию о местоположении ЗУ можно получить на сайте Росреестра
http://pkk5.rosreestr.ru - портал услуг «Публичная кадастровая карта», указав кадастровый номер ЗУ».

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

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

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 18 ноября 2017 г.

Документ, удостоверяющий личность: ____________________
серия ________ № ___________, выдан «____» _____. ____ г.
__________________________________________________
(кем выдан)

Дата рождения_______________ ИНН ____________________
тел. _____________________
место регистрации:
__________________________________________________
место проживания:
__________________________________________________
Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных
средств:
Счет получателя _____________________________________
Банк получателя _____________________________________
корр. счет № __________________________________
БИК ___________________
ИНН банка ______________________
КПП банка ___________________
Представитель заявителя ______________________________
Действует на основании доверенности № ___________________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. ____
______________________________________________________
(кем)

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

__________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по лоту № ____ по продаже земельного участка, расположенного по адресу:
Ростовская обл., г. Волгодонск, _________________________
_____________________________________________________,
с кадастровым номером ______________________________,
площадью ___________ кв.м.,
ознакомился(ась) с полным пакетом документов по проведению
данного аукциона, подтверждаю отсутствие претензий к состоянию
земельного участка по результатам проведенного осмотра на местности, прошу признать участником аукциона.
Обязуюсь:
1 Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, предусмотренные информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда»
от «____»._____.2017 г. №№ __________, размещенным в сети
«Интернет» на сайте Правительства Российской Федерации www.
torgi.gov.ru и сайте Администрации города Волгодонска www.kui.
volgodonskgorod.ru;
2 В случае признания победителем аукциона, подписать протокол о результатах аукциона (в день проведения аукциона), а также подписать и представить в Комитет по управлению имуществом
города Волгодонска, в течение тридцати дней со дня направления,
договор купли-продажи земельного участка, который направляется
участнику аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Я, ________________________________________________
_____________________________________________________,
(ФИО Заявителя гражданина)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).
Подпись заявителя
(его полномочного представителя)
__________________ (______________________________)
«____» _____.20____г.
Заявка принята:
«_____» _____.20____г.в ______ ч. _____ мин. под № _____
Подпись лица, принявшего заявку
________________(_____________________________)

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

от “______”_________ 2017 г.

На основании протокола № ___ от ________ 2017 года «О результатах аукциона» (лот № __) заседания комиссии по проведению
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности, предназначенного для индивидуального
жилищного строительства, по адресу: ______________________
__________________, решения Волгодонской городской Думы от
18.06.2015 № 88 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена, в границах муниципального образования «Город Волгодонск»,
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска,

зарегистрированный в МРИ МНС России № 4 по Ростовской области 15 декабря 2002г. за №1026101938961, свидетельство о
государственной регистрации серия 61 № 000296190, ИНН/КПП
6143009250/614301001, в лице председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Кулеши Вадима Ивановича,
действующего на основании распоряжения Администрации города
Волгодонска от 30.10.2017 № 348 л/с, Положения, утвержденного
решением Волгодонской городской Думы 05.03.2008 № 29, именуемый в дальнейшем “ПРОДАВЕЦ”, с одной стороны, и
ФИО, дата рождения, паспорт гражданина Российской
Федерации, выдан, именуемый в дальнейшем “ПОКУПАТЕЛЬ”, с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, из категории земель населенных пунктов, с
кадастровым номером 61:48:_______________, находящийся по
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, _________________,
далее - Участок, с разрешенным использованием «индивидуальное
жилищное строительство», общей площадью ________кв.м.
2. Плата по договору
2.1. Цена Участка составляет __________________ (_______
______________________), из которых _____________ рублей
(__________________) Покупатель уплатил Продавцу до подписания настоящего Договора в качестве задатка.
2.2. Покупатель оплачивает оставшуюся стоимость Участка
(пункт 2.1 Договора)
в течение 10 календарных дней с момента подписания настоящего Договора, с обязательным предоставлением платежных документов, подтверждающих произведенную оплату. Обязательства
Покупателя по оплате Участка считаются выполненными с момента
поступления денежных средств на счет органа федерального казначейства Минфина России, установленного в пункте 2.4 настоящего
Договора.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до
регистрации права собственности на земельный участок.
2.4. Сведения о реквизитах счета:
Получатель: УФК по РО (КУИ города Волгодонска)
ИНН получателя: 6143009250
КПП получателя: 614301001
Счет № 40101810400000010002
Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону
БИК 046015001
ОКТМО 60712000
КБК 91411406012040000430 «Доходы от продажи земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов».
3. Ограничения использования и обременения земельного
участка
3.1. На земельном участке обременения отсутствуют.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.
4.1.2. Обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном
разделом 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в
соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов
местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и
проход на Участок их представителей.
4.2.4. Выполнять условия, установленные извещением о проведении аукциона, опубликованном в газете «Волгодонская правда» №
____от ________ и протоколе аукциона от ______2017 г.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.2
Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 1/300
ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены Участка за
каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.4 Договора, для оплаты цены Участка.
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6.7. Продавец вправе расторгнуть Договор с возвращением Продавцу переданного земельного участка, если Покупатель не произвел
оплату цены участка в течение 10 календарных дней с момента подписания настоящего Договора.
7. Приложение к Договору
7.1. Приложение к Договору является его неотъемлемой частью.
7.1.1. Приложение – Акт приема-передачи Участка.
8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Продавец:
Комитет по управлению имуществом
города Волгодонска
_________________ В.И. Кулеша
Тел: 23-96-05
Расчетный счет: 40204810800000000658
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области
ИНН 6143032957
КПП 614301001
Юридический адрес:
Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. Ленинградская, 10
Покупатель:
______________________________
__________________ ____________
Паспорт _______________________
выдан _________________________
_______________________________
дата выдачи: ______________
дата рождения: ____________
ИНН _______________
Адрес регистрации:
_____________________________,
ул. __________________________

Приложение к Договору
купли-продажи
земельного участка
АКТ

от «____» _____________ 2017 г.

приема-передачи в собственность земельного участка
по адресу:
_Ростовская область, г. Волгодонск, _________________
Настоящий акт составлен во исполнение пункта __6.3___ договора купли-продажи земельного участка между Продавцом Комитетом
по управлению имуществом города Волгодонска_________________
(наименование муниципального образования города, района)

в лице председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска ______ Кулеши Вадима Ивановича_________,
(должность, ФИО)

действующего на основании распоряжения Администрации города Волгодонска от от 30.10.2017 № 348 л/с, Положения о Комитете, утвержденного решением Волгодонской городской Думы от
05.03.2008 г. № 29__________________________________
(Устав, Положение)

и Покупателем ФИО, дата рождения, паспорт, выданный,
(полное наименование юридического лица или гражданина)

и Договора купли-продажи о нижеследующем:
1. Продавец передает земельный участок общей площадью
_____ кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.
2. Покупатель принимает земельный участок общей площадью
_____ кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.
3. Характеристика земельного участка:
_____________ земли населенных пунктов ________________
(категория земель)

_______________61:48: ______________________________
(кадастровый номер)

6. Особые условия
6.1. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора разрешенного
использования земель допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
6.3. Передача Участка от Продавца к Покупателю и прием Участка Покупателем осуществляется по акту приема-передачи в течение
10 дней после поступления на счет, установленный в пункте 2.4 настоящего Договора, оставшейся стоимости Участка.
6.4. Неоплата Покупателем цены Участка в сроки, установленные
в пункте 2.2 Договора, признается отказом Покупателя от настоящего Договора. В этом случае Покупатель утрачивает внесенный им
задаток, а Продавец имеет право распорядиться Участком по своему
усмотрению, предупредив об этом Покупателя за 10 дней.
6.5. Все споры между сторонами по настоящему Договору разрешаются в Волгодонском районном суде.
6.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находится у Покупателя. Третий экземпляр направляется в Управление

__________________________________________________
________________________________________
(разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка: ___ удовлетворительное ______

Продавец
Комитет по управлению имуществом
города Волгодонска
____________________В.И. Кулеша
Покупатель
______________________________
______________________________
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Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Волгодонск

№ 1860

О внесении изменений
в постановление Администрации города Волгодонска от 22.05.2017
№ 486 «Об утверждении документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) в границах кадастрового квартала
61:48:0050101»
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», на основании заявления Медведева Владимира Алексеевича,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от
22.05.2017 № 486 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах кадастрового
квартала 61:48:0050101» изменение, изложив
его в новой редакции согласно приложению.
2 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская правда» в течение семи дней с даты принятия постановления.
Глава Администрации
города Волгодонска

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

Проект вносит комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение
к постановлению
от 14.11.2017 № 1860
Приложение № 2
к постановлению
от 22.05.2017 № 486

Введение
Проект межевания территории в границах
кадастрового квартала 61:48:0050101 муниципального образования «город Волгодонск»:
Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск, пересечение улицы 8-я Заводская и Жуковского
шоссе, разработан на основании:
- договора подряда на выполнение проектных работ №АМ-156-10-16В от 28.10.2016г;
- топографической съемки в М 1:500, выполненной ООО «Архпроект» 11.2016 г.
Целью работы является:
- упорядочивание границ земельных
участков, формирование земельных участков
для объектов придорожного сервиса, обслуживания автотранспорта и складских помещений;
- решение вопросов межевания земельных
участков.
1. Образуемые и изменяемые земельные участки
С целью увеличения эффективности использования территории изменяются границы
земельных участка путем перераспределения:
61:48:0050101:258, 61:48:0050101:т1
и
61:48:0050101:т2
в
участок
61:48:0050101:ЗУ1;
61:48:0050101:2 и 61:48:0050101:т3 в
участок 61:48:0050101:ЗУ2;
61:48:0050101:158, 61:48:0050101:265
и
61:48:0050101:т4
в
участок
61:48:0050101:ЗУ3;
Формируются новые земельные участки:
61:48:0050101:ЗУ4,
61:48:0050101:ЗУ5,
61:48:0050101:ЗУ6.

2. Вид разрешенного использования
образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории
Вид формируемого земельного участка
61:48:005010:ЗУ1, согласно статье 27 Правил
землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город
Волгодонск», утвержденных решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190
«Об утверждении Правил землепользования и
застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»: «4.9.1

ОФИЦИАЛЬНО

Объекты придорожного сервиса» в соответствии с классификатором, «Автозаправочные
станции» в соответствии с Правилами;
Вид формируемого земельного участка
61:48:005010:ЗУ2, согласно статье 27 Правил
землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город
Волгодонск», утвержденных решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №
190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»:
«4.9.1 Объекты придорожного сервиса» в
соответствии с классификатором, «Станции и
пункты техобслуживания автомобилей» в соответствии с Правилами;
Вид формируемого земельного участка
61:48:005010:ЗУ3, согласно статье 27 Правил
землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город
Волгодонск», утвержденных решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №
190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»:
«4.9.1 Объекты придорожного сервиса» в
соответствии с классификатором, «Станции и
пункты техобслуживания автомобилей» в соответствии с Правилами;
Вид формируемых земельных участков 61:48:005010:ЗУ4, 61:48:005010:ЗУ5,
61:48:005010:ЗУ6, согласно статье 27 Правил
землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город
Волгодонск», утвержденных решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №
190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования
городского округа «Город Волгодонск»: «12.0
Земельные участки (территории) общего пользования» в соответствии с классификатором,
«Сооружения и устройства транспортной инфраструктуры, улично-дорожная сеть» в соответствии с Правилами;

Управляющий делами Администрации города Волгодонска

И.В. Орлова

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 18 ноября 2017 г.

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2017

г. Волгодонск

Пояснительная записка
к проекту межевания в границах кадастрового
квартала 61:48:0050102

№ 1861

О внесении изменений
в постановление Администрации города Волгодонска от 26.06.2017 № 785
«Об утверждении документации по планировке
территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового
квартала 61:48:0050102 в районе земельного участка по ул. 7-я Заводская, 40»
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», на основании письма директора ООО «Алмаз» В.К. Поплевичева,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от
26.06.2017 № 785 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового
квартала 61:48:0050102 в районе земельного
участка по ул. 7-я Заводская, 40» изменение,
изложив его в новой редакции согласно приложению.
2 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская правда» в течение семи дней с даты принятия постановления.

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

Глава Администрации
города Волгодонска
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В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение
к постановлению
от 14.11.2017 № 1861
Приложение № 2
к постановлению
от 26.06.2017 № 785

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 № 2432
«О Подготовке документации по планировке
территории (проекта планировки, проекта межевания) в границах кадастрового квартала
61:48:0050102».
Целью подготовки проекта межевания
территории
является
перераспределение
ранее учтенных земельных участков с КН
61:48:0050102:293 под производственной
базой по ул. 7-й Заводской,40, находящейся
на праве собственности ООО «АЛМАЗ», двух
земельных участков государственной собственности с КН 61:48:0050102:298 и :676
(разрешенным использованием «гостевые автостоянки») и участком свободных городских
земель.
На присоединяемом земельном участке
государственной собственности расположены
часть производственно-складского здания,
литер Ф (свидетельство о госрегистрации права серии 61-АЕ № 286078) и железобетонное
ограждение производственной базы.
Проектируемая территория расположена в
территориальной зоне П-3/06, категория земель: земли населенных пунктов.
Образование земельных участков
В границах проектируемой территории
сформировано пять земельных участков:
61:48:0050102:ЗУ1 площадью 23792 кв. м
образуется путем перераспределения земельного участка с КН 61:48:0050102:293; частей
земельных участков :298(:298/п1) и 676(:676/
п4) и части свободных городских земель под
существующей производственной базой по ул.
7-й Заводской,40.
На земельном участке :293 установлено
ограничение прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса РФ, установлено картой план №б/н от
25.12.2015 – охранная зона ВЛ 6 кВ на площади 468 кв. м (составной участок). Ограничение
прав переходит на :ЗУ1 в силу закона.
61:48:0050102:ЗУ2 площадью 1123 кв. м
образуется путем перераспределения земельных участков с КН 61:48:0050102:298 и 676
(298/п2+:676/п3) - участки государственной
собственности, не обремененные правами третьих лиц по ул. 7-й Заводской
На земельном участке :ЗУ2 устанавливается часть :ЗУ2/чзу1 площадью 173 кв. м для
обеспечения доступом земельного участка :ЗУ1
к землям общего пользования.

61:48:0050102:ЗУ3 площадью 3027 кв.
м (:Т/п2) образуется из свободных городских
земель кадастрового квартала
На земельном участке :ЗУ3 устанавливаются части :ЗУ3/чзу1 площадью 200 кв. м для
обеспечения доступом земельных участков
:ЗУ1, :292, :294 к землям общего пользования
и :ЗУ3/чзу2 площадью 109 кв. м для обеспечения доступом земельного участка :ЗУ1 к землям общего пользования.
61:48:0050102:ЗУ4 площадью 868 кв. м
(:Т/п4) образуется из свободных городских
земель кадастрового квартала 61:48:0050102
под производственную базу по ул. 7–й Заводской.
На образуемом земельном участке расположено разрушенное здание, собственник не
найден, на государственном кадастровом учете
не стоит.
61:48:0050102:ЗУ5 площадью 4710 кв.
м (:Т/п4) образуется из свободных городских
земель кадастрового квартала 61:48:0050102
под внутриквартальный проезд
Вид разрешенного использования
•
Вид
разрешенного
использования формируемого земельного участка
61:48:0050102:ЗУ1 согласно «Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»
для территориальной зоны П-3/06 определен
как «производственные базы и предприятия»
•
Вид
разрешенного
использования формируемого земельного участка
61:48:0050102:ЗУ2 согласно «Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»
для территориальной зоны П-3/06 определен
как «сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения».
•
Вид
разрешенного
использования формируемого земельного участка
61:48:0050102:ЗУ3 согласно «Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»
для территориальной зоны П-3/06 определен
как «сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения».
•
Вид
разрешенного
использования формируемого земельного участка
61:48:0050102:ЗУ4 согласно «Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»
для территориальной зоны П-3/06 определен
как «производственные базы и предприятия»
•
Вид
разрешенного
использования формируемого земельного участка
61:48:0050102:ЗУ5 согласно «Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»
для территориальной зоны П-3/06 определен
как «сооружения и устройства транспортной
инфраструктуры, улично-дорожная сеть».
→ стр. 9

Экспликация формируемых земельных участков
№
п/п

Условный номер
земельного участка/
устанавливаемой части

Площадь
в кв.м

Наименование основных видов разрешенного
Код вида
Разрешенное использование объектов
использования объектов капитального
разреш-го
капитального строительства и земельных
строительства и земельных участков
использоваучастков в соответствии с Правилами
в соответствии с классификатором
ния

По сведениям государственного кадастра недвижимости от 27.09.2016 г № 61/001/16-970477 Кадастровый план территории КК 61:48:0050102,
категория земель: Земли населенных пунктов
1
61:48:0050102:ЗУ1
23792+/-54
Строительная промышленность
Производственные базы и предприятия
(ул. 7-я Заводская,40)
(:293+:298/п1+:676/п4+
:Т/п3=22805,12+
506,48+313,52+164,02)
Сущ. часть ЗУ учтенный № 9

468

61:48:0050102:ЗУ2
(ул. 7-я Заводская)

1123+/-12
(:298/п2+:676/п3=
544,45+578,82)

Устанавливаемая часть
ЗУ2/чзу1

173

61:48:0050102:ЗУ3
(ул. 7-я Заводская)

3027+/-19
(:Т/п2=3027,25)

Устанавливаемые части:
ЗУ3/чзу1

200

Для обеспечения :ЗУ1, :292, :294
доступом к землям общего пользования

:ЗУ3/чзу2

109

4

61:48:0050102:ЗУ4
(ул. 7-я Заводская)

5

61:48:0050102:ЗУ5
(ул. 7-я Заводская)

868+/-10
(:Т/п1=
867,74)
4862+/-24
(:Т/п4=
4861,53)

Для обеспечения :ЗУ1 доступом к
землям общего пользования
Производственные базы и предприятия

2

3

Коммунальное обслуживание

6.6

Ограничение прав на земельный участок,
предусмотренные статьями 56,56.1
Земельного кодекса РФ, 61.48.2.125,
Карта план № б/н от 25.12.2015
Сооружения и устройства сетей
3.1
инженерно-технического обеспечения
Для обеспечения :ЗУ1 доступом к
землям общего пользования

Коммунальное обслуживание

Строительная промышленность

Сооружения и устройства сетей
инженерно-технического обеспечения

3.1

6.6

Земельные участки (территории) общего Сооружения и устройства транспортной 12.0
пользования
инфраструктуры, улично-дорожная сеть

Примечание

Перераспределение земельного
участка с КН :293, находящегося на праве собственности ООО
«АЛМАЗ» с земельными участками :298 и :676 государственной
собственности и землями

Перераспределение земельного
участка с КН :293, находящегося на праве собственности ООО
«АЛМАЗ» с земельными участками :298 и :676 государственной
собственности
Перераспределение земельного
участка с КН :293, находящегося на праве собственности ООО
«АЛМАЗ» с земельными участками :298 и :676 государственной
собственности
Образование земельного участка
из свободных городских земель
Образование земельного участка
из свободных городских земель

стр. 9 (25)
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ОФИЦИАЛЬНО

Управляющий делами Администрации города Волгодонска

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 № 89 от 9 ноября 2017 года

РЕШЕНИЕ № 86 от 9 ноября 2017 года
О внесении изменений в решение
Волгодонской городской Думы от 05.09.2007 №110
«О бюджетном процессе в городе Волгодонске»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» Волгодонская городская
Дума
РЕШИЛА:
1.
Внести в приложение к решению Волгодонской городской Думы от 05.09.2007 №110 «О бюджетном процессе в городе Волгодонске» следующие изменения:
1)
часть 5 статьи 28 признать утратившей силу;
2)
часть 2 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты, имеющие целевое назначение (в случае
получения уведомления об их предоставлении), в том
числе поступающие в бюджет в порядке, установленном
пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, фактически полученные
при исполнении местного бюджета сверх утвержденных
решением о местном бюджете на текущий финансовый

год и плановый период доходов, направляются на увеличение расходов соответственно целям предоставления
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, с внесением изменений в
сводную бюджетную роспись без внесения изменений в
решение о местном бюджете на текущий финансовый год
и плановый период.».
2.
Приостановить до 1 января 2018 года действие абзаца первого части 3 статьи 2, пункта 7 части 3
статьи 26 приложения к решению Волгодонской городской Думы от 05.09.2007 № 110 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Волгодонск».
3.
Признать утратившими силу абзацы 3-5 подпункта «б» пункта 12 части 1 решения Волгодонской
городской Думы от 21.09.2011 № 95 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от
05.09.2007 № 110 «О бюджетном процессе в городе
Волгодонске».
4.
Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
5.
Контроль за исполнением решения возложить
на постоянную комиссию по бюджету, налогам, сборам,
муниципальной собственности (Г.А. Ковалевский) и главу Администрации города Волгодонска В.П. Мельникова.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска					
Проект вносит Администрация города Волгодонска

И.В. Орлова

Л.Г. Ткаченко

О внесении изменения 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.
Строку 39 приложения 2 к решению 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» признать утратившей силу.
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 С.М. Макарова.
Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска
Проект вносит Администрация города Волгодонска

Л.Г. Ткаченко

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 18 ноября 2017 г.

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

РЕШЕНИЕ № 94 от 9 ноября 2017года
О внесении изменений
в решение Волгодонской городской Думы от 30.05.2013
№ 40 «Об утверждении Порядка определения границ прилегающих территорий
к организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции»
В соответствии с пунктом 2 статьи 16
Федерального закона от 22.11.1995 №
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции», пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425
«Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и
мест нахождения источников повышенной
опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,
а также определении органами местного
самоуправления границ прилегающих к
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»,

руководствуясь Уставом муниципального
образования «Город Волгодонск», Волгодонская городская Дума
РЕШИЛА:
1.
Внести в приложение к решению
Волгодонской городской Думы от 30.05.2013
№ 40 «Об утверждении Порядка определения
границ прилегающих территорий к организациям и объектам, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции»
следующие изменения:
1)
статью 1изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания
не допускается на территориях, прилегающих:
1)
к зданиям, строениям, сооружениям,
помещениям, находящимся во владении и (или)
пользовании образовательных организаций (за
исключением организаций дополнительного
образования, организаций дополнительного

г. Волгодонск Ростовской области

Об утверждении перечня организаций и объектов,
на прилегающих территориях
к которым не допускается
розничная продажа алкогольной продукции
В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»,
пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан
и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», руководствуясь Уставом муниципального
образования «Город Волгодонск», Волгодонская городская Дума
РЕШИЛА:
низаций и объектов, на прилегающих территориях
к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;
4)
от 20.05.2015 № 74 «О внесении изменения в решение Волгодонской городской Думы от
25.09.2013 № 69 «Об утверждения перечня организаций и объектов, на прилегающих территориях
к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции».
3.
Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.
4.
Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Волгодонской
городской Думы по экономическому развитию,
инвестициям, промышленности, потребительскому рынку, развитию малого предпринимательства
(С.Л. Шерстюк) и заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике С.М.Макарова.

Проект вносит
Администрация города Волгодонска

а также к зданиям и сооружениям производственных и научно-исследовательских организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинским формированиям и
органам, обеспечивающих оборону и безопасность Российской Федерации;
6)
к вокзалам, аэропортам;
7)
к местам нахождения источников повышенной опасности, определяемых органами
государственной власти Ростовской области в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.».
2)
статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2
1.
Минимальное значение расстояния
от организаций и объектов, указанных в статье
1 настоящего Порядка, до границ прилегающих
территорий стационарных торговых объектов –
40 метров.
2.
Минимальное значение расстояния
от организаций и объектов, указанных в статье
1 настоящего Порядка, до границ прилегающих
территорий, в которых оказываются услуги общественного питания - 50 метров.».
2.
Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.
3.
Контроль за исполнением решения
возложить на постоянную комиссию Волгодонской городской Думы по экономическому
развитию, инвестициям, промышленности, потребительскому рынку, развитию малого предпринимательства (С.Л. Шерстюк) и заместителя
главы Администрации города Волгодонска по
экономике С. М.Макарова.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска			

Л.Г. Ткаченко

Проект вносит Администрация города Волгодонска

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не допускается розничная
продажа алкогольной продукции

РЕШЕНИЕ № 95 от 9 ноября 2017года

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска			

профессионального образования), в которых
непосредственно осуществляется деятельность;
2)
к зданиям, строениям, сооружениям,
помещениям, находящимся во владении и (или)
пользовании организаций, осуществляющих
обучение несовершеннолетних, в которых непосредственно осуществляется деятельность;
3)
к зданиям, строениям, сооружениям,
помещениям, находящимся во владении и (или)
пользовании юридических лиц независимо от
организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида
деятельности медицинскую деятельность или
осуществляющих медицинскую деятельность
наряду с основной (уставной) деятельностью
на основании лицензии, выданной в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации, за исключением видов медицинской деятельности по перечню, утвержденному
Правительством Российской Федерации, в которых непосредственно осуществляется деятельность;
4)
к спортивным сооружениям, которые
являются объектами недвижимости и права на
которые зарегистрированы в установленном
порядке;
5)
к боевым позициям войск, полигонам, узлам связи, в расположении воинских
частей, к специальным технологическим комплексам, к зданиям и сооружениям, предназначенным для управления войсками, размещения
и хранения военной техники, военного имущества и оборудования, испытания вооружения,

Приложение
к решению Волгодонской городской
Думы «Об утверждении перечня
организаций и объектов, на
прилегающих территориях к
которым не допускается розничная
продажа алкогольной продукции»
от 09.11.2017 № 95

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

1.
Утвердить перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не
допускается розничная продажа алкогольной продукции (приложение).
2.
Признать утратившими силу решения
Волгодонской городской Думы:
1)
от 25.09.2013 № 69 «Об утверждения
перечня организаций и объектов, на прилегающих
территориях к которым не допускается розничная
продажа алкогольной продукции»;
2)
от 21.11.2013 № 87 «О внесении изменения в решение Волгодонской городской Думы от
25.09.2013 № 69 «Об утверждения перечня организаций и объектов, на прилегающих территориях
к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;
3)
от 20.03.2014 № 22 «О внесении изменения в решение Волгодонской городской Думы от
25.09.2013 № 69 «Об утверждения перечня орга-
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Л.Г. Ткаченко

№ Наименование организации или объекта
п/п
Образовательные организации
1
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Алёнушка» г.Волгодонска
2
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Аленький цветочек» г.Волгодонска
3
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Весна» г.Волгодонска
4
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Вишенка» г.Волгодонска
5
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Голубые дорожки» г.Волгодонска
6
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Голубые дорожки» г.Волгодонска
7
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Гусельки» г.Волгодонска
8
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Дружба» г.Волгодонска
9
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Дружные ребята» г.Волгодонска
10 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Журавлик» г.Волгодонска
11 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Жемчужинка» г.Волгодонска
12 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Золотой ключик» г.Волгодонска
13 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Золушка» г.Волгодонска
14 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Зоренька» г.Волгодонска
15 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Калинка» г.Волгодонска
16 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Катюша» г.Волгодонска
17 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колобок» г.Волгодонска
18 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колокольчик» г.Волгодонска
19 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Кораблик» г.Волгодонска
20 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Космос» г.Волгодонска

Местонахождение объекта

Ростовская обл., г. Волгодонск,
пр. Строителей, д.10 Б
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. М.Горького, д.177 А
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Гагарина, д.81
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. К. Маркса, д.52
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д.6
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Ленина, д. 66
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Пионерская, д.173
Ростовская обл., г. Волгодонск,
пр. Курчатова, д.53
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Советская, д.14
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Морская, д.120
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Гагарина, д.35
Ростовская обл., г. Волгодонск,
пр. Строителей, д.16 Б
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Молодежная, д.8
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. К. Маркса, д.24
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Ленина, д.118
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Энтузиастов, д.25 В
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. К. Маркса, д.36
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Черникова, д.4
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. К. Маркса, д.4
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Ленина, д.63
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

67

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Красная шапочка» г.Волгодонска
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ласточка» г.Волгодонска
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Лазорики» г.Волгодонска
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малыш» г.Волгодонска
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Машенька» г.Волгодонска
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Мишутка» г.Волгодонска
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Одуванчик» г.Волгодонска
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Парус» г.Волгодонска
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Родничок» г.Волгодонска
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Росинка» г.Волгодонска
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рябинушка» г.Волгодонска
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Светлячок» г.Волгодонска
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» г.Волгодонска
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Тополек» г.Волгодонска
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Уголек» г.Волгодонска
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Улыбка» г.Волгодонска
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Чайка» г.Волгодонска
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Чебурашка» г.Волгодонска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя школа №1 г.Волгодонска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя школа №5 г.Волгодонска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя школа №7 им. Героя Российской Федерации полковника М.В. Ревенко г.Волгодонска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя школа №8 «Классическая» г.Волгодонска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя школа №9 им. И.Ф.Учаева г.Волгодонска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя школа №9 им. И.Ф.Учаева г.Волгодонска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя школа «Центр образования» г.Волгодонска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя школа № 11 г.Волгодонска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя школа №12 г.Волгодонска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя школа №13 г.Волгодонска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя школа №15 г.Волгодонска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Естественно-математический лицей №16» г.Волгодонска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя школа №18 г.Волгодонска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей «Политэк» г.Волгодонска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей «Политэк» г.Волгодонска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя школа №21 г.Волгодонска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя школа №22 г.Волгодонска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя школа №23 г.Волгодонска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей №24» г.Волгодонска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №1 «Юнона» г.Волгодонска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия «Юридическая» г.Волгодонска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия «Шанс» г.Волгодонска
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Волгодонский педагогический колледж»
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Волгодонское строительное профессиональное училище №69»
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Волгодонский техникум
энергетики и транспорта»
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Волгодонский техникум
металлообработки и машиностроения»
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Волгодонский техникум
общественного питания и торговли»
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Волгодонский техникум
информационных технологий, бизнеса и дизайна имени В.В.
Самарского»
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Волгодонской медицинский колледж»

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 18 ноября 2017 г.
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Пионерская, д.142А
Ростовская обл., г. Волгодонск,
пер. М. Козлова, д.35
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Гагарина, д.91
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Ленина, д.30 А
Ростовская обл., г. Волгодонск,
пер. Западный, д.11
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. М.Горького, д.167 А
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Гагарина, д.22
Ростовская обл., г. Волгодонск,
пр. Мира, д.69
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. 30 лет Победы, д.8
Ростовская обл., г. Волгодонск,
бул. В. Победы, д.15
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Молодежная, д.2
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Энтузиастов, д.48 А
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Морская, д.22 А
Ростовская обл., г. Волгодонск,
пр. Строителей, д.4 Б
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Черникова, д.9
Ростовская обл., г. Волгодонск,
пр. Мира, д.14
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Морская, д.48
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. М.Кошевого, д.20
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Пушкина, д.3
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Ленина, д.116
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Ленина, д.29
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Пионерская, д.177
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул.50 лет ВЛКСМ, д.10
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул.50 лет ВЛКСМ, д. 4
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. М.Горького, д.163
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Молодежная, д.1
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Лучезарная, д.54
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Молодежная, д.13 А
Ростовская обл., г. Волгодонск,
пр. Строителей, д.39
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Степная, д.193
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Гагарина, д.29
Ростовская обл., г. Волгодонск,
пр. Мира, д. 47
Ростовская обл., г. Волгодонск,
пр. Мира, д. 75
Ростовская обл., г. Волгодонск,
пр. Мира, д.16
Ростовская обл., г. Волгодонск,
бул. В. Победы, д.14
Ростовская обл., г. Волгодонск,
Октябрьское шоссе, д.32
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Черникова, д.6
Ростовская обл., г. Волгодонск,
бул. В. Победы, д.6
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Советская, д.138
Ростовская обл., г. Волгодонск,
пр. Мира, д.29
Ростовская обл., г. Волгодонск,
пр. Строителей, д.37
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Ленина, д.36
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Химиков, д.64
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Энтузиастов, д.7
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. М. Горького, д.190
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Гагарина, д.13

68
69

70

71

72

73
74
75

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
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Ростовская обл., г. Волгодонск,
пер. Вокзальный, д.21

109

ОФИЦИАЛЬНО

Государственное бюджетное образовательное учреждение на- Ростовская обл., г. Волгодонск,
чального профессионального образования Ростовской области пер. Лермонтова, д.18
«Волгодонское казачье кадетское профессиональное училище»
Филиал федерального государственного бюджетного образо- Ростовская обл., г. Волгодонск,
вательного учреждения высшего профессионального образо- пр. Мира, д. 16
вания «Донской государственный технический университет» в
г. Волгодонске
Волгодонский инженерно-технический институт – филиал фе- Ростовская обл., г. Волгодонск,
дерального государственного бюджетного образовательного ул. Ленина, д.73/94
учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Волгодонский инженерно-технический институт – филиал фе- Ростовская обл., г. Волгодонск,
дерального государственного бюджетного образовательного ул. Ленина, д.98
учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Волгодонский инженерно-технический институт – филиал фе- Ростовская обл., г. Волгодонск,
дерального государственного бюджетного образовательного ул. Ленина, д.27
учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Государственное казенное образовательное учреждение Ро- Ростовская обл., г. Волгодонск,
стовской области «Волгодонская специальная школа- интернат пер.Первомайский,д.75
«Восхождение»
Государственное бюджетное общеобразовательное учрежде- Ростовская обл., г. Волгодонск,
ние Ростовской области «Волгодонская школа-интернат»
ул. Волгодонская, д.2
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовская обл., г. Волгодонск,
Ростовской области «Волгодонская специальная школа-интер- ул. М. Кошевого, д.8
нат №14»
Организации, осуществляющие обучение несовершеннолетних
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об- Ростовская обл., г. Волгодонск,
разования Детская музыкальная школа имени С.В.Рахманинова пр.Строителей, д.29
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра- Ростовская обл., г. Волгодонск,
зования Детская музыкальная школа имени Д.Д.Шостаковича ул.Ленина, д.115
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра- Ростовская обл., г. Волгодонск,
зования Детская музыкальная школа имени Д.Д.Шостаковича ул.Степная, д.189
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра- Ростовская обл., г. Волгодонск,
зования Детская художественная школа
ул.Энтузиастов, д. 20
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра- Ростовская обл., г. Волгодонск,
зования Детская школа искусств
ул.Маршала Кошевого, д.58
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра- Ростовская обл., г. Волгодонск,
зования Детская театральная школа
ул.Советская, д. 1
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра- Ростовская обл., г. Волгодонск,
зования Школа искусств «Детский центр духовного развития» пер.Лермонтова, д.3
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра- Ростовская обл., г. Волгодонск,
зования Школа искусств «Детский центр духовного развития» пр.Курчатова, д.47
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного Ростовская обл., г. Волгодонск,
образования детей центр дополнительного образования детей ул. Весенняя, д.3
высшей категории «Радуга»
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного Ростовская обл., г. Волгодонск,
образования детей Центр детского творчества
ул. Энтузиастов, д.36
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного Ростовская обл., г. Волгодонск,
образования детей Центр детского творчества
пер.Западный, д.5
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного Ростовская обл., г. Волгодонск,
образования детей Центр детского творчества
ул. Королева, д.3
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного Ростовская обл., г. Волгодонск,
образования детей Центр детского творчества
ул. Гагарина, д.75
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного Ростовская обл., г. Волгодонск,
образования детей Центр детского творчества
пр. Курчатова, д.13
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного Ростовская обл., г. Волгодонск,
образования детей Центр детского творчества
ул. Ленина, д.97
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного Ростовская обл., г. Волгодонск,
образования детей Центр детского творчества
пр. Строителей, д.37 А
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного Ростовская обл., г. Волгодонск,
образования детей «Станция юных техников»
ул. Ленина, д.112
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного Ростовская обл., г. Волгодонск,
образования детей «Станция юных техников»
ул. Весенняя, д.1
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного Ростовская обл., г. Волгодонск,
образования детей «Станция юных техников»
ул. Кошевого, д.10
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного Ростовская обл., г. Волгодонск,
образования детей «Станция юных техников»
ул. Дружбы, д.14
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного Ростовская обл., г. Волгодонск,
образования детей «Станция юных техников»
ул. Гагарина, д.60
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного Ростовская обл., г. Волгодонск,
образования детей «Станция юных техников»
пр. Курчатова, д.47
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного Ростовская обл., г. Волгодонск,
образования детей детский оздоровительно-образовательный ул. Лодочная, д.13
центр «Жемчужина Дона»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра- Ростовская обл., г.Волгодонск,
зования «Центр «Радуга» г.Волгодонска
ул.Степная, д.143
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра- Ростовская обл., г.Волгодонск,
зования «Центр оздоровления и отдыха «Ивушка» г.Волгодонска ул.Отдыха,1
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об- Ростовская обл., г. Волгодонск,
разования специализированная детско-юношеская спортивная ул. Советская, д.4
школа олимпийского резерва №2 г.Волгодонска
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об- Ростовская обл., г. Волгодонск,
разования специализированная детско-юношеская спортивная ул. Ленина, д.114
школа олимпийского резерва №3 г.Волгодонска
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об- Ростовская обл., г. Волгодонск,
разования детско–юношеская спортивная школа №4 г.Волго- ул.50лет ВКЛСМ, д.4
донска
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение до- Ростовская обл., г. Волгодонск,
полнительного образования детей детско-юношеская спортив- ул. Советская, д.36
ная школа №4 г.Волгодонска
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение до- Ростовская обл., г. Волгодонск,
полнительного образования детей детско-юношеская спортив- ул. Прибрежная, д.23
ная школа №4 г.Волгодонска
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об- Ростовская обл., г. Волгодонск,
разования детско-юношеская спортивная школа №5 г.Волго- ул. Молодежная, д.24
донска
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об- Ростовская обл., г. Волгодонск,
разования детско-юношеская спортивная школа №5 г.Волго- пер. Донской, д.1
донска
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра- Ростовская обл., г. Волгодонск,
зования детско-юношеская спортивная школа №5 г.Волгодонска пер. Почтовый, д.1
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра- Ростовская обл., г. Волгодонск,
зования детско-юношеская спортивная школа №6 г.Волгодонска ул. Морская, д.23 а

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 18 ноября 2017 г.

110 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об- Ростовская обл., г. Волгодонск,
разования «Центр детско-юношеского туризма и краеведения ул. Дружбы, д.1
«Пилигрим» г.Волгодонска
111 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об- Ростовская обл., г. Волгодонск,
разования «Центр детско-юношеского туризма и краеведения ул. Дружбы, д.10
«Пилигрим» г.Волгодонска
112 Государственное бюджетное образовательное учреждение до- Ростовская обл., г. Волгодонск,
полнительного образования детей Ростовской области специ- ул. Пушкина, 18 А
ализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №29
Организации, осуществляющие медицинскую деятельность
113 Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская город- Ростовская обл., г. Волгодонск,
ская больница» г. Волгодонск Ростовской области
ул. М. Горького, д. 188
114 Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская город- Ростовская обл., г. Волгодонск,
ская больница» г. Волгодонск Ростовской области
ул. Гагарина, д.40
115 Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская город- Ростовская обл., г. Волгодонск,
ская больница» г. Волгодонск Ростовской области
ул. К. Маркса, д.44
116 Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская город- Ростовская обл., г. Волгодонск,
ская больница» г. Волгодонск Ростовской области
ул. Советская,47
117 Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская Ростовская обл., г. Волгодонск,
больница №1» г. Волгодонск Ростовской области
пер. Первомайский, д. 46/45
118 Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская Ростовская обл., г. Волгодонск,
больница №1» г. Волгодонск Ростовской области
ул. Пионерская, д. 101
119 Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская Ростовская обл., г. Волгодонск,
больница №1» г. Волгодонск Ростовской области
ул. Ленина, д.11
120 Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская Ростовская обл., г. Волгодонск,
больница №1» г. Волгодонск Ростовской области
ул. Советская, д.47
121 Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный Ростовская обл., г. Волгодонск,
дом» г. Волгодонск Ростовской области
ул. Молодежная, д.10
122 Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская Ростовская обл., г. Волгодонск,
больница скорой медицинской помощи» г. Волгодонск Ростов- ул. Гагарина, д.26
ской области
123 Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская Ростовская обл., г. Волгодонск,
больница скорой медицинской помощи» г. Волгодонск Ростов- бульвар Великой Победы,д.12
ской области
124 Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская Ростовская обл., г. Волгодонск,
больница скорой медицинской помощи» г. Волгодонск Ростов- ул. Пионерская, д. 101
ской области
125 Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская по- Ростовская обл., г. Волгодонск,
ликлиника №1» г. Волгодонск Ростовской области
ул. Ленина, д.106
126 Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская по- Ростовская обл., г. Волгодонск,
ликлиника №1» г. Волгодонск Ростовской области
пер.Школьный,13/11
127 Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская по- Ростовская обл., г. Волгодонск,
ликлиника №1» г. Волгодонск Ростовской области
пер. Пушкина, д.16
128 Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская по- Ростовская обл., г. Волгодонск,
ликлиника №1» г. Волгодонск Ростовской области
ул. Степная, д.169
129 Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская по- Ростовская обл., г. Волгодонск,
ликлиника №1» г. Волгодонск Ростовской области
ул. Ленина, д.92
130 Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская по- Ростовская обл., г. Волгодонск,
ликлиника №3» г. Волгодонск Ростовской области
ул. Энтузиастов, д.12
131 Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская по- Ростовская обл., г. Волгодонск,
ликлиника №3» г. Волгодонск Ростовской области
ул. Индустриальная д.16
132 Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская город- Ростовская обл., г. Волгодонск,
ская больница» г. Волгодонск Ростовской области
ул. Морская, д.124а
133 Волгодонский филиал государственного казенного учреждения Ростовская обл., г. Волгодонск,
здравоохранения «Психоневрологический диспансер» Ростов- ул. М. Горького, д.161 а
ской области
134 Федеральное государственное бюджетное учреждение здраво- Ростовская обл., г. Волгодонск,
охранения «Медико-санитарная часть №5 Федерального меди- ул. Морская, д.58
ко-биологического агентства»
135 Волгодонский филиал государственного бюджетного учрежде- Ростовская обл., г. Волгодонск,
ния Ростовской области «Наркологический диспансер»
ул. Степная, д.181
136 Волгодонский филиал государственного бюджетного учрежде- Ростовская обл., г. Волгодонск,
ния Ростовской области «Наркологический диспансер»
ул. Волгодонская, д.4
137 Волгодонский филиал государственного бюджетного учрежде- Ростовская обл., г. Волгодонск,
ния Ростовской области «Наркологический диспансер»
ул. Химиков, д.58
138 Волгодонский филиал государственного казенного учреждения Ростовская обл., г. Волгодонск,
здравоохранения «Психоневрологический диспансер» Ростов- ул. Степная, д.191
ской области
139 Волгодонский филиал государственного бюджетного учрежде- Ростовская обл., г. Волгодонск,
ния Ростовской области «Кожно-венерологический диспансер» ул. Пионерская, д.101
140 Государственное бюджетное учреждение Ростовской области Ростовская обл., г. Волгодонск,
«Онкологический диспансер» в г. Волгодонск
пер. Думенко, д.11
141 Волгодонский филиал государственного бюджетного учрежде- Ростовская обл., г. Волгодонск,
ния Ростовской области «Противотуберкулезный клинический пер. Донской, д.21
диспансер»
142 Волгодонский филиал государственного бюджетного учрежде- Ростовская обл., г. Волгодонск,
ния Ростовской области «Станция переливания крови»
ул. М. Кошевого, д.23
143 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинская Ростовская обл., г. Волгодонск,
компания «Медсанчасть»
Жуковское шоссе, д.10
144 Общество с ограниченной ответственностью «32 Богатыря», Ростовская обл., г. Волгодонск,
стоматологическая клиника
ул. 30 лет Победы, д.9/2
145 Общество с ограниченной ответственностью «32 Богатыря», Ростовская обл., г. Волгодонск,
стоматологическая клиника
ул. Гагарина, д.63
146 Общество с ограниченной ответственностью «Адекта»,
Ростовская обл., г. Волгодонск,
Стоматологическая клиника «Мастер Дент»
ул. Ленина, д.101
147 Общество с ограниченной ответственностью «Дантист»,
Ростовская обл., г. Волгодонск,
стоматологический кабинет «Дантист»
ул. Морская, д.104
148 Общество с ограниченной ответственностью «Стоматолог»
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Степная, д.159
149 Общество с ограниченной ответственностью «СФ «Карат»
Ростовская обл., г. Волгодонск,
пр. Строителей, д.13
150 Общество с ограниченной ответственностью «СФ «Карат»
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Морская, д.136
151 Общество с ограниченной ответственностью «СФ «Карат»
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Ленина, д.111
152 Общество с ограниченной ответственностью СЦ «Твой доктор» Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Энтузиастов, д.13
153 Общество с ограниченной ответственностью СЦ «Твой доктор» Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Курчатова,21
154 Общество с ограниченной ответственностью «Вита»,
Ростовская обл., г. Волгодонск,
стоматологический кабинет «Вита»
бул. В. Победы, д.38 а/19
155 Общество с ограниченной ответственностью «Эстетика»,
Ростовская обл., г. Волгодонск,
стоматологический кабинет «Эстетика»
пр. Строителей, д.9
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156 Общество с ограниченной ответственностью «Улыбка»,
стоматологический кабинет «Улыбка»
157 Общество с ограниченной ответственностью «МАКдент
мастер», стоматология «МАКдент мастер»
158 Общество с ограниченной ответственностью
«Стоматология и Я», стоматология «Смайл»
159 Общество с ограниченной ответственностью «Стомадент»,
стоматологический кабинет «Стомадент»
160 Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит Дент»,
стоматологический центр «Фаворит»
161 Общество с ограниченной ответственностью «Дентал +»,
стоматологический кабинет «Дентал +»
162 Общество с ограниченной ответственностью «Маэстро»,
стоматологическая клиника «Маэстро»
163 Общество с ограниченной ответственностью «Евродент»,
стоматологический кабинет «Евродент»
164 Общество с ограниченной ответственностью «Ивостома»,
стоматологическая клиника «Ивостома»
165 Общество с ограниченной ответственностью «Альфа»,
стоматологическая клиника «Альфа»
166 Общество с ограниченной ответственностью «Альфа»,
стоматологическая клиника «Альфа»
167 Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» г. Волгодонск Ростовской области
168 Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» г. Волгодонск Ростовской области
169 Общество с ограниченной ответственностью
СЦ «Сияние солнца»
170 Общество с ограниченной ответственностью «Клиника имплантологии», стоматологическая клиника «Клиника имплантологии»
171 Общество с ограниченной ответственностью «Жемчужина»,
стоматологическая клиника «Жемчужина»
172 Общество с ограниченной ответственностью «Молоков»,
авторская стоматология «Доктора Молокова»
173 Общество с ограниченной ответственностью «Молоков»,
авторская стоматология «Доктора Молокова»
174 Индивидуальный предприниматель «Землянова»,
стоматологический кабинет «Землянов»
175 Общество с ограниченной ответственностью «Эстетика»,
стоматологическая клиника «Эстетика»
176 Общество с ограниченной ответственностью «Максимед»,
диагностический центр «Максимед»
177 Общество с ограниченной ответственностью «Максимед»,
диагностический центр «Максимед»
178 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинское
предприятие «Авиценна»
179 Общество с ограниченной ответственностью «Аира +»,
диагностический центр «Аира +»
180 Общество с ограниченной ответственностью «Здоровье»
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

193
194
195
196
197
198

199

200
201

202

Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Энтузиастов, д.19
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Энтузиастов, д.40
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Энтузиастов, д.25
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Энтузиастов, д.46
Ростовская обл., г. Волгодонск,
пр. Курчатова, д.23
Ростовская обл., г. Волгодонск,
пр. Строителей, д.17/18
Ростовская обл., г. Волгодонск,
пр. Курчатова, д.8
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. М.Кошевого, д.28 а
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. А.Королева, д.6
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. М.Кошевого, д.56
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. М.Кошевого, д.35
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Ленина, д.76 а
Ростовская обл., г. Волгодонск,
бул. В.Победы, д.38
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Солнечная,1
Ростовская обл., г. Волгодонск,
пер. Западный, д.4 а
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул.Энтузиастов,32
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул.Энтузиастов,23 а
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул.Энтузиастов,27
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул.Ленина,46
Ростовская обл., г. Волгодонск,
пр.Стрителей,9
Ростовская обл., г. Волгодонск,
пр. Строителей, д.41
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Энтузиастов, д.8
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Энтузиастов, д.14/16
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Гагарина, д.19а
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Гагарина, д.10 б
Общество с ограниченной ответственностью «ЛДЦ Здоровое Ростовская обл., г. Волгодонск,
сердце», лечебно-диагностический центр кардиологический ул. Ленина, д.111а
центр « Здоровое сердце»
Общество с ограниченной ответственностью «Медикомс»,
Ростовская обл., г. Волгодонск,
диагностический центр «Медикомс»
ул. Морская, д.116
Общество с ограниченной ответственностью «ЦМД»,
Ростовская обл., г. Волгодонск,
центр молекулярной диагностики
ул. Ленина, д.100
Общество с ограниченной ответственностью «Рождение»,
Ростовская обл., г. Волгодонск,
медицинский центр «Рождение»
ул. Черникова, д.2г
Общество с ограниченной ответственностью «МРТш-ка»
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Этузиастов, д.11
Общество с ограниченной ответственностью «Маджерик»
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Этузиастов, д.32
Общество с ограниченной ответственностью «Диа-Вита»
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Гагарина, д.52
Общество с ограниченной ответственностью «Инвитро»
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Ленина,103
Общество с ограниченной ответственностью
Ростовская обл., г. Волгодонск,
«Центр диагностики», лаборатория «КДЛ»
ул. Стоителей,11
Общество с ограниченной ответственностью
Ростовская обл., г. Волгодонск,
«Центр диагностики», лаборатория «КДЛ»
ул. 50 лет СССР,8
Общество с ограниченной ответственностью «ФлебоМед»,
Ростовская обл., г. Волгодонск,
медицинский центр «Флебомед»
ул. Черникова,10
Общество с ограниченной ответственностью «Медлайн»,
Ростовская обл., г. Волгодонск,
медицинский центр «Медлайн»
ул. Энтузиастов,10 б
Спортивные сооружения
Муниципальное автономное учреждение муниципального
Ростовская обл., г. Волгодонск,
образования «Город Волгодонск» «Спортивный комплекс
ул. Ленина, д.112
«Содружество»
Муниципальное автономное учреждение муниципального обра- Ростовская обл., г. Волгодонск,
зования «Город Волгодонск» «Спортивный комплекс «Олимп» бул.В.Победы, д.1
Автономная некоммерческая организация
Ростовская обл.,
г. Волго«Спортивный клуб РоАЭС»
донск, ул. М. Кошевого, д. 54
Автономная некоммерческая организация
Ростовская обл., г. Волгодонск,
«Спортивный клуб РоАЭС»
ул. М. Кошевого, д.35
Автономная некоммерческая организация
Ростовская обл., г. Волгодонск,
«Спортивный клуб РоАЭС»
ул. М. Кошевого, д.33
Центр загородного отдыха «Донская волна»
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Отдыха, д.39 б
Объекты военного назначения
Воинская часть №3504
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Индустриальная, д.6
Вокзалы
Железнодорожная станция
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Морская, д.27
Автовокзал
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Морская, д.29
Места нахождения источников повышенной опасности
Общество с ограниченной ответственностью «Ростгаз»,
Ростовская обл., г. Волгодонск,
станция газонаполнительная
Цимлянское шоссе, д.32
Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы

И.В.Батлуков
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области
РЕШЕНИЕ № 88 от 9 ноября 2017 года
Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе
муниципальных нормативных правовых актов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24.1 Областного закона от 28.12.2005 № 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской области», Областным законом Ростовской
области от 29.12.2016 № 940-ЗС «О перечне муниципальных образований, в которых проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов является обязательным», в целях обеспечения организации и проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город
Волгодонск», Волгодонская городская Дума
РЕШИЛА:
1.
Утвердить:
1)
порядок проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов (приложение
1).
2)
порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов (приложение 2).
2.
Администрации города Волгодонска:
1)
определить уполномоченный орган на проведение оценки
регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых
актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
2)
привести муниципальные правовые акты в соответствие с
настоящим решением.
3.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.
Контроль за исполнением решения возложить на председателя Волгодонской городской Думы главу города Волгодонска Л.Г. Ткаченко и главу Администрации города Волгодонска В.П.
Мельникова.
Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска

Л.Г. Ткаченко

Проект вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской Думы

Приложение к решению
Волгодонской городской Думы
«Об оценке регулирующего
воздействия проектов
муниципальных нормативных
правовых актов и экспертизе
муниципальных нормативных
правовых актов»
от 09.11.2017 № 88
Порядок
проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов
Статья 1 Общие положения
1.
Настоящий Порядок устанавливает процедуры и требования к проведению оценки регулирующего воздействия проектов
решений Волгодонской городской Думы, постановлений Администрации города Волгодонска и иных муниципальных нормативных
правовых актов органов местного самоуправления муниципального
образования «Город Волгодонск» (далее - проект нормативного
правового акта).
2.
Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствующих их введению, а также положений, способствующих
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.
3.
Ответственным за внедрение процедуры оценки регулирующего воздействия и выполняющим функции нормативно-правового, информационного и методического обеспечения оценки
регулирующего воздействия, а также оценки качества проведения
процедуры оценки регулирующего воздействия разработчиками
проектов муниципальных нормативных правовых актов является
структурное подразделение Администрации города Волгодонска,
определяемое распоряжением Администрации города Волгодонска
(далее – уполномоченный орган).
Разработчиками проектов муниципальных правовых актов могут являться органы местного самоуправления (структурные подразделения органа местного самоуправления) или субъекты правотворческой инициативы, установленные Уставом муниципального
образования «Город Волгодонск», осуществляющие в пределах предоставляемых полномочий функции по вопросам местного значения.
4.
Участниками процедуры оценки регулирующего воздействия являются разработчики проектов нормативных правовых актов, уполномоченный орган, иные органы власти и заинтересован-

ные лица, принимающие участие в публичных консультациях в ходе
проведения процедуры оценки регулирующего воздействия.
5.
Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов не проводится в отношении:
1)
проектов решений Волгодонской городской Думы, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих
местные налоги и сборы;
2)
проектов решений Волгодонской городской Думы, регулирующих бюджетные правоотношения;
3)
проектов муниципальных нормативных правовых актов,
подлежащих публичным слушаниям в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
6.
Проведение оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов основывается на следующих принципах:
1)
прозрачность - доступность информации о процедурах
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов на всех стадиях проведения;
2)
публичность - обеспечение участия заинтересованных
сторон в процессе разработки принимаемых решений;
3)
сбалансированность - обеспечение баланса интересов
всех заинтересованных сторон в рамках проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов;
4)
эффективность - обеспечение оптимального выбора варианта регулирования с точки зрения выгод и издержек как субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, так и
общества в целом;
5)
экономичность - обеспечение надлежащего качества проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов при условии минимально необходимых затрат на ее
проведение.
7.
Проведение оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов включает следующие этапы:
1)
размещение уведомления о подготовке проекта нормативного правового акта (далее - уведомление) на официальном сайте в разделе «Оценка регулирующего воздействия»;
2)
разработка проекта нормативного правового акта, составление сводного отчета о проведении оценки регулирующего
воздействия (далее - сводный отчет) и их публичное обсуждение;
3)
подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта (далее - заключение).
8.
Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов проводится с учетом степени регулирующего
воздействия проекта нормативного правового акта:
1)
высокая степень регулирующего воздействия - проект
нормативного правового акта содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные нормативными правовыми актами
обязанности и запреты для физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской или инвестиционной деятельности или способствующие их установлению, а также положения, приводящие к возникновению ранее не предусмотренных нормативными правовыми
актами расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской или инвестиционной деятельности.
2)
средняя степень регулирующего воздействия - проект
нормативного правового акта содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами обязанности
и запреты для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской или инвестиционной деятельности или способствующие их
установлению, а также положения, приводящие к увеличению ранее
предусмотренных нормативными правовыми актами расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности.
3)
низкая степень регулирующего воздействия - проект нормативного правового акта не содержит положений, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей части, однако подлежит оценке регулирующего воздействия в соответствии с настоящим Порядком.
Статья 2. Формирование сводного плана работ по оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
1.
В целях проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов разработчики до 30 января
текущего года направляют перечни вопросов, подлежащих регулированию путем принятия новых или изменения действующих нормативных правовых актов, в уполномоченный орган по форме, утвержденной Администрацией города Волгодонска.
2.
Уполномоченный орган на основании перечня вопросов,
подлежащих регулированию, представленных разработчиками, ежегодно, не позднее 10 февраля, формирует сводный план работ по
оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов на текущий календарный год (далее - сводный план).
3.
В течение 10 рабочих дней со дня формирования сводный план размещается уполномоченным органом на официальном
сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).
Изменения и дополнения в сводный план вносятся уполномоченным
органом в течение 5 рабочих дней после поступления предложений
разработчиков.
Статья 3. Размещение уведомления о подготовке проекта нормативного правового акта, определение возможных способов решения проблемы и их обсуждение в рамках предварительных публичных консультаций
1.
В целях проведения оценки регулирующего воздействия
разработчик направляет в уполномоченный орган уведомление и
документы, предусмотренные частью 3 настоящей статьи. Уполно-
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моченный орган в течение 1 рабочего дня размещает уведомление
на официальном сайте в разделе «Оценка регулирующего воздействия».
Ответственность за составление уведомления и документов,
предусмотренных частью 3 настоящей статьи, несёт разработчик.
2.
Уведомление содержит:
1)
сведения о разработчике проекта нормативного правового акта;
2)
обоснование проблемы, на решение которой направлен
предлагаемый способ регулирования;
3)
нормативные правовые акты и поручения, в связи с которыми подготовлен проект нормативного правового акта;
4)
краткое изложение цели регулирования и общую характеристику соответствующих общественных отношений;
5)
описание предлагаемого способа регулирования и иных
способов решения проблемы с указанием круга лиц, на которых будет распространено их действие, и сравнительной оценкой положительных и отрицательных последствий и рисков решения проблемы
указанными способами;
6)
вид, наименование и планируемый срок вступления в силу
проекта нормативного правового акта;
7)
сведения о необходимости или отсутствии необходимости
установления переходного периода;
8)
срок, в течение которого разработчиком принимаются
предложения (не может составлять менее 15 календарных дней
со дня размещения уведомления на официальном сайте в разделе
«Оценка регулирующего воздействия»), и способ их представления.
3.
К уведомлению прикладываются:
1)
проект концепции или проект нормативного правового
акта, предусматривающего установление предлагаемого регулирования на территории города Волгодонска, если подготовка такого
документа требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ростовской области, муниципального образования
«Город Волгодонск»;
2)
перечень вопросов для участников предварительных публичных консультаций;
3)
иные материалы, обосновывающие проблему и предлагаемое регулирование.
4.
О размещении уведомления разработчик извещает с указанием сведений о месте такого размещения (полный электронный
адрес) в течение 3 рабочих дней с момента размещения:
1)
Волгодонскую городскую Думу (по электронной почте);
2)
уполномоченный орган и заинтересованные структурные
подразделения, отраслевые (функциональные) органы Администрации города Волгодонска (по электронной почте);
3)
представителей общественности (путем размещения
объявления на официальном сайте). Под представителями общественности понимаются организации, образующие инфраструктуру
поддержки малого и среднего предпринимательства, объединения
предпринимателей, члены Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города Волгодонска,
субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности;
4)
иные организации, которые необходимо привлечь к обсуждению проекта нормативного правового акта (путем размещения
объявления на официальном сайте).
5.
Разработчик обязан не позднее 30 календарных дней со
дня окончания срока приема предложений:
1)
рассмотреть поступившие в установленный срок предложения;
2)
составить информацию о предложениях с указанием сведений об их учете или причинах отклонения.
6.
По результатам рассмотрения поступивших предложений
разработчик может принять мотивированное решение об отказе в
подготовке проекта нормативного правового акта, оценка регулирующего воздействия которого осуществлялась по его инициативе.
7.
В случае принятия решения об отказе в подготовке проекта нормативного правового акта разработчик направляет в уполномоченный орган для размещения на официальном сайте в разделе
«Оценка регулирующего воздействия» соответствующую информацию и извещает о принятом решении лиц, указанных в части 4 настоящей статьи (путем размещения соответствующей информации
на официальном сайте).
Статья 4. Разработка проекта нормативного правового акта,
составление сводного отчета о проведении оценки регулирующего
воздействия и их обсуждение в рамках публичных консультаций
1.
В случае принятия решения о разработке проекта нормативного правового акта разработчик подготавливает текст проекта
нормативного правового акта и сводный отчет о проведении оценки
регулирующего воздействия (далее - сводный отчет).
Форма сводного отчета утверждается постановлением Администрации города Волгодонска.
2.
Сводный отчет подписывается руководителем разработчика и должен содержать следующие сведения:
1)
общая информация (орган-разработчик, вид и наименование акта);
2)
описание проблемы, на решение которой направлено
предлагаемое правовое регулирование;
3)
определение целей предлагаемого правового регулирования;
4)
качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования;
5)
изменение функций (полномочий, обязанностей, прав)
органов местного самоуправления, а также порядка их реализации
в связи с введением предлагаемого правового регулирования;
6)
оценка дополнительных расходов (доходов) местных
бюджетов, связанных с введением предлагаемого правового регулирования;
7)
изменение обязанностей (ограничений) потенциальных
адресатов предлагаемого правового регулирования и связанные с
ними дополнительные расходы (доходы).
3.
В целях организации публичных консультаций разработчик направляет в уполномоченный орган проект нормативного правового акта и сводный отчет. Уполномоченный орган в течение 1
рабочего дня размещает на официальном сайте в разделе «Оценка
регулирующего воздействия» проект нормативного правового акта и
сводный отчет.
4.
Проведение публичных консультаций начинается одновременно с размещением проекта нормативного правового акта и
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сводного отчета на официальном сайте в разделе «Оценка регулирующего воздействия».
5.
Разработчик извещает (путем размещения объявления на
официальном сайте) о начале публичных консультаций лиц, указанных в части 4 статьи 3 настоящего Порядка.
При этом в извещении указываются:
1)
сведения о месте размещения проекта нормативного правового акта и сводного отчета (полный электронный адрес);
2)
срок проведения публичных консультаций, в течение которого разработчиком принимаются предложения, и способ их представления.
6.
Срок проведения публичных консультаций устанавливается разработчиком с учетом степени регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта, но не может составлять менее:
15 календарных дней - для проектов нормативных правовых актов высокой степени регулирующего воздействия;
10 календарных дней - для проектов нормативных правовых актов средней степени регулирующего воздействия;
5 календарных дней - для проектов нормативных правовых актов низкой степени регулирующего воздействия.
7.
Разработчик обязан не позднее 15 рабочих дней со дня
окончания публичных консультаций по проекту нормативного правового акта и сводному отчету:
1)
рассмотреть все предложения, поступившие в установленный срок проведения публичных консультаций по проекту нормативного правового акта и сводному отчету;
2)
составить и разместить на официальном сайте сводку предложений с указанием сведений об их учете или причинах отклонения;
3)
доработать с учетом результатов рассмотрения предложений проект нормативного правового акта и сводный отчет, включив в него сведения о сроках проведения публичных консультаций
по проекту нормативного правового акта и сводному отчету, месте
размещения (полный электронный адрес) предложений, поступивших в ходе их проведения, лицах, представивших предложения, и
обобщенных результатах их рассмотрения разработчиком.
8.
По результатам публичных консультаций разработчик дорабатывает проект нормативного правового акта и сводный отчет.
При этом в сводный отчет включаются:
1)
сведения о проведении публичных консультаций по проекту нормативного правового акта, сроках его проведения, об органах местного самоуправления и представителях общественности,
извещенных о проведении публичных консультациях;
2)
сводка поступивших предложений в ходе публичных консультаций и обобщенных результатов их рассмотрения.
9.
Если в результате доработки разработчиком в проект
нормативного правового акта будут внесены изменения, содержащие положения, имеющие высокую или среднюю степень регулирующего воздействия, в отношении которых не проведено публичных
консультаций, доработанный проект нормативного правового акта
подлежит повторному обсуждению в рамках публичных консультаций с соответствии с настоящим Порядком.
10. Разработчик направляет в уполномоченный орган проект
нормативного правового акта и сводный отчет. Уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня размещает на официальном сайте в
разделе «Оценка регулирующего воздействия» сводный отчет.
11. По результатам рассмотрения предложений, поступивших
в связи с проведением публичных консультаций, разработчик может
принять мотивированное решение об отказе в подготовке проекта
нормативного правового акта.
В случае принятия решения об отказе в подготовке проекта нормативного правового акта разработчик размещает на официальном
сайте в разделе «Оценка регулирующего воздействия» соответствующую информацию и извещает об этом лиц, указанных в части 4 статьи 3 настоящего Порядка, которые ранее извещались о размещении
проекта нормативного акта и сводного отчета.
Статья 5. Подготовка уполномоченным органом заключения об
оценке регулирующего воздействия
1.
По результатам публичных консультаций уполномоченный
орган подготавливает заключение об оценке регулирующего воздействия (далее - заключение).
2.
Заключение подготавливается в следующие сроки:
15 рабочих дней - для проектов нормативных правовых актов
высокой или средней степени регулирующего воздействия;
10 рабочих дней - для проектов нормативных правовых актов
низкой степени регулирующего воздействия.
3.
В заключении должны содержаться выводы о соблюдении порядка проведения оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта, о достаточности
или недостаточности оснований для принятия решения о введении
предлагаемого разработчиком варианта предлагаемого правового
регулирования, об обоснованности выбора разработчиком варианта правового регулирования и о наличии либо отсутствии в проекте
муниципального правового акта положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их
введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета города Волгодонска.
Уполномоченный орган осуществляет анализ обоснованности
выводов разработчика относительно необходимости введения предлагаемого им способа правового регулирования.
Анализ, проводимый уполномоченным органом, основывается
на результатах исследования разработчиком выявленной проблемы, представленных в сводном отчете. При этом учитываются также
мнения потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, отраженные в сводках предложений, поступивших по результатам проведения публичных консультаций.
4.
Заключение размещается на официальном сайте в разделе «Оценка регулирующего воздействия» не позднее 2 рабочих дней
с даты его подписания руководителем уполномоченного органа.
5.
При выявлении несоблюдения разработчиком порядка
проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта подготовка заключения не осуществляется,
уполномоченный орган направляет сводный отчет и проект нормативного правового акта разработчику на доработку.
Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы

И.В. Батлуков
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муниципальных нормативных
правовых актов»
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Порядок
проведения экспертизы нормативных правовых актов
Статья 1. Общие положения
1.
Настоящий Порядок устанавливает процедуры и требования к проведению органами местного самоуправления экспертизы
нормативных правовых актов Волгодонской городской Думы и Администрации города Волгодонска (далее - нормативный правовой акт).
2.
Экспертиза проводится структурным подразделением Администрации города Волгодонска, определяемым распоряжением Администрации города Волгодонска (далее - уполномоченный орган).
3.
Экспертиза нормативных правовых актов проводится на
предмет наличия положений, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях
выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.
3.
Порядок проведения экспертизы состоит из следующих
этапов:
1)
формирование плана проведения экспертизы (далее план);
2)
размещение уведомления об экспертизе и публичных консультациях;
3)
подготовка заключения об экспертизе нормативного правового акта (далее - заключение).
Статья 2. Формирование плана проведения экспертизы
1.
План проведения экспертизы ежегодно формируется
уполномоченным органом не позднее 1 апреля текущего года и
размещается на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее - официальный сайт).
2.
В целях формирования плана уполномоченный орган
подготавливает уведомление и размещает его на официальном сайте для получения предложений от представителей общественности
(далее - заявитель). Под представителями общественности понимаются организации, образующие инфраструктуру поддержки малого
и среднего предпринимательства, объединения предпринимателей,
члены Совета по развитию малого и среднего предпринимательства
при Администрации города Волгодонска, субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности.
3.
Уведомление о формировании плана содержит:
1)
срок окончания приема предложений от заявителя;
2)
способы предоставления предложений;
3)
электронную форму для направления предложений, содержащую возможность указания всех сведений, установленных
настоящим Порядком;
4)
информацию о порядке отбора нормативных правовых
актов для проведения экспертизы;
5)
иную информацию, относящуюся к формированию плана.
4.
Не позднее 2 рабочих дней со дня размещения уведомления о формировании плана на официальном сайте уполномоченного
органа извещает (посредством телефонной связи, факсимильной
связи или по электронной почте) об этом с указанием сведений о
месте такого размещения (полный электронный адрес):
1)
Волгодонскую городскую Думу, заинтересованные отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения
Администрации города Волгодонска, муниципальные казенные учреждения города Волгодонска;
2)
представителей общественности;
3)
иных лиц, которых целесообразно, по мнению уполномоченного органа, привлечь к публичным консультациям.
5.
Срок окончания приема предложений от заявителей устанавливается не ранее 30 рабочих дней после размещения уведомления о формировании плана и не позднее 15 рабочих дней до размещения плана на официальном сайте.
6.
Поступившие предложения должны содержать следующие
сведения:
1)
реквизиты действующего на момент рассмотрения нормативного правового акта;
2)
имеющуюся у заявителя информацию о наличии положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и
инвестиционной деятельности;
3)
имеющуюся у заявителя информацию о потенциальных
участниках публичных консультаций и их квалификации;
4)
иную информацию, по мнению заявителей, позволяющую
оценить обоснованность предложения, или указание на отсутствие
иной информации.
7.
Поступившие от заявителей предложения, содержащие
необходимые сведения, в течение 5 рабочих дней включаются в перечень поступивших предложений.
8.
На основе полученных поручений и предложений уполномоченным органом формируется план, содержащий:
1)
перечень подлежащих экспертизе нормативных правовых
актов;
2)
информацию о заявителях предложений, содержащих указанные нормативные правовые акты, либо указание на поручение,
либо указание на инициативный порядок проведения экспертизы;
3)
информацию о разработчике;
4)
информацию о сроках проведения экспертизы, в том числе сроках проведения публичных консультаций.
9.
План утверждается заместителем главы Администрации
города Волгодонска по экономике в течение 15 рабочих дней с даты
окончания приема предложений.
10. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня
утверждения плана размещает его на официальном сайте и извещает (посредством телефонной связи, факсимильной связи или по
электронной почте) об этом с указанием сведений о месте такого
размещения (полный электронный адрес) органы и организации,
указанные в части 4 настоящей статьи.

Статья 3. Размещение уведомления об экспертизе и публичные
консультации по нормативному правовому акту
1.
В целях проведения публичных консультаций по нормативному правовому акту разработчик направляет в уполномоченный
орган для размещения на официальном сайте уведомление о проведении экспертизы нормативного правового акта (далее - уведомление) и извещает (посредством телефонной связи, факсимильной
связи или по электронной почте) об этом с указанием сведений о
месте такого размещения (полный электронный адрес) структурные
подразделения, отраслевые (функциональные) органы Администрации города Волгодонска и организации, указанные в части 4 настоящей статьи.
Уведомление должно содержать:
1)
реквизиты нормативного правового акта;
2)
электронную ссылку на текст нормативного правового
акта в редакции, действующей на дату размещения уведомления;
3)
срок окончания публичных консультаций;
4)
информацию о заявителях;
5)
информацию о наличии положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также о потенциальных участниках публичных консультаций и их квалификации;
6)
электронную форму для направления предложений, содержащую возможность указания всех необходимых сведений, относящихся к предмету публичных консультаций;
7)
иную информацию, относящуюся к предмету публичных
консультаций.
2.
Срок публичных консультаций по нормативному правовому акту составляет 15 рабочих дней.
3.
Уполномоченный орган рассматривает предложения, поступившие в установленный срок в связи с проведением публичных
консультаций по нормативному правовому акту, и составляет сводку
предложений с указанием сведений об их учете или причинах отклонения.
4.
Разработчики принимают участие в мероприятиях, проводимых уполномоченным органом в целях проведения экспертизы
нормативных правовых актов, и представляют информацию, запрашиваемую уполномоченным органом в указанных целях, не позднее
срока окончания публичных консультаций.
Статья 4. Подготовка заключения
1.
В отношении каждого нормативного правового акта уполномоченный орган в срок не более 15 рабочих дней с момента окончания публичных консультаций подготавливает проект заключения,
содержащий следующие сведения:
1)
реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид,
дата, номер, наименование, редакция, источник публикации;
2)
сведения о результатах проведения мероприятий в целях
публичных консультаций по нормативному правовому акту и представления необходимой информации разработчиком;
3)
срок действия нормативного правового акта (его отдельных положений);
4)
основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные лица, интересы которых затрагиваются регулированием, установленным нормативным правовым актом,
оценка количества таких субъектов и его динамики в течение срока
действия нормативного правового акта и его отдельных положений;
5)
обоснованные выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности;
6)
подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или изменении нормативного правового акта (его
отдельных положений) и иных нормативных правовых актов на основе, в соответствии или во исполнение которых издан нормативный
правовой акт;
7)
иные выводы и предложения, полученные в результате
экспертизы.
2.
В целях публичных консультаций по проекту заключения
уполномоченный орган размещает текст нормативного правового
акта в редакции, действующей на дату размещения, сводку предложений, поступивших в связи с проведением публичных консультаций, и проект заключения на официальном сайте. Срок публичных
консультаций по проекту заключения составляет 15 календарных
дней.
Разработчики представляют запрашиваемую уполномоченным
органом в целях проведения публичных консультаций по проекту
заключения информацию не позднее сроков его окончания.
3.
Уполномоченный орган рассматривает поступившие предложения и составляет сводку предложений с указанием сведений об
их учете или причинах отклонения.
4.
По результатам публичных консультаций уполномоченный
орган в срок не более 15 рабочих дней дорабатывает и утверждает
заключение. При этом в заключение включаются сведения о подготовке заключения, в том числе о публичных консультациях по нормативному правовому акту и проекту заключения.
5.
Утвержденное заключение и сводку предложений уполномоченный орган размещает на официальном сайте не позднее 3
рабочих дней со дня утверждения заключения.
6.
Уполномоченный орган направляет разработчику заключение в срок не позднее 5 рабочих дней со дня его утверждения.
На основе содержащихся в заключении предложений об отмене
или изменении нормативных правовых актов разработчик принимает
решение о подготовке проектов нормативных правовых актов.
7.
На основании предложений уполномоченного органа об
отмене или изменении нормативных правовых актов разработчики
готовят внесение изменений в указанные нормативные правовые
акты или обоснованный отказ в подготовке проектов нормативных
правовых актов, экспертиза которых осуществлялась в соответствии
с настоящим Положением.
8.
Разработчик не позднее 3 месяцев со дня получения заключения при наличии в нем предложений об отмене или изменении
нормативных правовых актов направляет в уполномоченный орган
информацию о принятии по итогам их рассмотрения решений о подготовке проектов нормативных правовых актов и имеющихся результатах их исполнения.
Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы

И.В. Батлуков
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 18 ноября 2017 г.

ОФИЦИАЛЬНО

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска

5) объем расходов на обслуживание муниципального долга города Волгодонска на 2019 год в сумме
20 645,2 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 12 528,0 тыс. рублей;
6) прогнозируемый профицит местного бюджета на 2019 год в сумме 79 000,0 тыс. рублей и на 2020
год в сумме 50 000,0 тыс. рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.11.2017 № 76

3. Учесть в местном бюджете объем поступлений доходов на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.

г. Волгодонск

4. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

О проведении публичных слушаний
по обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы
«О бюджете города Волгодонска на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
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
«О бюджете города Волгодонска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (приложение 1).
2. Установить дату и время проведения публичных слушаний 28 ноября 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 23 ноября 2017 года.
4.2. 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 30.11.2017 года.
4.3. 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 «О бюджете города Волгодонска на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов» в Финансовое управление города Волгодонска по адресу: ул.Советская 2, e-mail:
gorfo@vlgd61.ru в срок не позднее 27.11.2017.
6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска					

Л.Г. Ткаченко

5. Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета города Волгодонска – органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета, а также
изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета, а также в состав закрепленных за ними
кодов классификации доходов бюджетов вносятся на основании приказа Финансового управления города
Волгодонска без внесения изменений в решение о бюджете.
7. Возложить на Финансовое управление города Волгодонска функции уполномоченного органа по
обеспечению информационного взаимодействия между Управлением федерального казначейства по Ростовской области и администраторами поступлений доходов местного бюджета.
8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств города Волгодонска на 2018 год в сумме 300,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 300,0 тыс.
рублей и на 2020 год в сумме 300,0 тыс. рублей.
9. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Волгодонска
на 2018 год в сумме 129 950,4 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 128 676,4 тыс. рублей и на 2020 год в
сумме 255 068,2 тыс. рублей.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам города Волгодонска и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
11. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам города Волгодонска и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов, разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска

Приложение 1
к постановлению председателя
Волгодонской городской Думы –
главы города Волгодонска
от 15.11.2017 № 76

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПРОЕКТ

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № _________ от ___________ года
О бюджете
города Волгодонска на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Волгодонской городской Думы от
05.09.2007 №110 «О бюджетном процессе в городе Волгодонске» Волгодонская городская
Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Волгодонска (далее - местный бюджет) на
2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 3 869 218,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 869 218,0 тыс. рублей;
3) предельный объем муниципального долга в сумме 1 586 180,7 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Волгодонска на 01 января 2019 года в
сумме 199 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей и по кредитам, полученным городом Волгодонском от кредитных организаций, в сумме 199
000,0 тыс. рублей;
5) объем расходов на обслуживание муниципального долга города Волгодонска на 2018 год в сумме
19 006,5 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год и на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2019 год в сумме 3 922 360,3 тыс.
рублей и на 2020 год в сумме 3 835 867,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2019 год в сумме 3 843 360,3 тыс. рублей и на 2020
год в сумме 3 785 867,8 тыс. рублей;
3) предельный объем муниципального долга на 2019 год в сумме 1 615 966,7 тыс. рублей и на 2020
год в сумме 1 670 331,1 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Волгодонска:на 1 января 2020 года в
сумме 120 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей и по кредитам, полученным городом Волгодонском от кредитных организаций, в сумме 120
000,0 тыс. рублей;
на 1 января 2021 года в сумме 70 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей и по кредитам, полученным городом Волгодонском от кредитных организаций, в сумме 70 000,0 тыс. рублей;

13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2018 год в сумме 2 283 037,3 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 2 306
393,6 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2 165 536,7 тыс. рублей, в том числе:
1) объем субвенций, предоставляемых городу Волгодонску из областного бюджета в 2018 году в
сумме 1 985 543,4 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 2 060 934,5 тыс. рублей и в 2020 году в сумме 1 902
570,1 тыс. рублей согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) объем субсидий, предоставляемых городу Волгодонску из областного бюджета в 2018 году в сумме
293 488,3 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 241 453,5 тыс. рублей и в 2020 году в сумме 258 961,0 тыс.
рублей согласно приложению 10 к настоящему решению;
3) объем иных межбюджетных трансфертов в 2018 году в сумме 4 005,6 тыс. рублей, в 2019 году в
сумме 4 005,6 тыс. рублей и в 2020 году в сумме 4 005,6 тыс. рублей.
15. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и
предоставление бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из областного
бюджета на 2018 год согласно приложению 11 к настоящему решению.
16. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований города Волгодонска на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.
17. Утвердить Программу муниципальных гарантий города Волгодонска на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
18. Установить, что:
1) субсидии из местного бюджета предоставляются следующим категориям юридических лиц (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров (работ, услуг), некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями:
а) муниципальному унитарному предприятию «Городской пассажирский транспорт» на компенсацию
выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспортом в рамках муниципальной программы
города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»;
б) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства;
в) 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;
г) управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на возмещение части
затрат по реализации мероприятий в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение
качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска»;
д) ресурсоснабжающим организациям на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги
в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные
услуги;
2) субсидии, указанные в пункте 1 настоящей части предоставляются при соответствии получателей
субсидий следующим требованиям:
у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в местный
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед местным бюджетом;
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получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
получатели субсидий не должны получать средства из местного бюджета на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1 настоящей части;
при условии государственной регистрации или постановки на учет в налоговом органе получателей
субсидий на территории муниципального образования «Город Волгодонск»;
3) субсидии, указанные в абзаце б) пункта 1 настоящей части, предоставляются при осуществлении
получателями субсидий производственной деятельности на территории Ростовской области;
4) субсидии, указанные в пункте 1 настоящей части предоставляются в случаях:
отсутствия у получателей субсидий просроченной задолженности по заработной плате перед работниками;
среднемесячной заработной платы работников получателей субсидий (в расчете на одного работника)
не ниже прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения Ростовской области;
5) порядок определения объема и предоставления субсидий устанавливается Администрацией города
Волгодонска.
19. Установить объем резервного фонда Администрации города Волгодонска на финансирование непредвиденных расходов местного бюджета на 2018 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме
10 000,0 тыс. рублей, и на 2020 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей.
20. Администрация города Волгодонска списывает в порядке, определенном нормативным правовым
актом Администрации города Волгодонска, пени и штрафы по реструктурированной задолженности организаций по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам, подлежащим зачислению в местный бюджет,
при условии полной уплаты организацией текущих платежей по налогам и сборам, подлежащим зачислению в местный бюджет, и досрочного погашения реструктурированной задолженности.
21. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
что основанием для внесения в 2018 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного
бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержденных частями 10,11,12 настоящего решения:
1) бюджетных ассигнований на 2018 год в сумме 20 248,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 25 512,5
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 30 829,7 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные расходы» классификации расходов бюджетов,
на ежегодное повышение оплаты труда на прогнозный уровень инфляции;
2) бюджетных ассигнований на 2018 год в сумме 7 675,6 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 9 184,9
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 4 733,6 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные расходы» классификации расходов бюджетов,
на реализацию решений федеральных органов государственной власти, принятых на основании поручений
Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации;
3) бюджетных ассигнований на 2018 год в сумме 73 929,4 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 57
686,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 131 980,2 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу «Другие
общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные расходы» классификации расходов бюджетов, на софинансирование к средствам областного (федерального) бюджета и расходы капитального
характера, не предусмотренные другими направлениями расходов.
22. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам,
сборам, муниципальной собственности (Г.А. Ковалевский) и главу Администрации города Волгодонска
В.П.Мельникова.
23. Решение вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска				

Л.Г. Ткаченко

Проект вносит Глава Администрации города Волгодонска

Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска					

Л.Г. Ткаченко

Приложение 1
к решению Волгодонской городской Думы
«О бюджете города Волгодонска на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020
годов» от _____________ № ____
Объем поступлений доходов бюджета города Волгодонска
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Код БК РФ
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

1 03 00000 00 0000 000
1 03 02000 01 0000 110

(тыс. рублей)

Наименование статьи доходов
2018 год
2019 год
2020 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 586 180,7 1 615 966,7 1 670 331,1
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
665 777,6 764 122,3 811 864,8
Налог на доходы физических лиц
665 777,6 764 122,3 811 864,8
Налог на доходы физических лиц с доходов, 655 125,2 751 896,3 798 875,0
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
5 992,0
6 877,1
7 306,8
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, по4 660,4
5 348,9
5 683,0
лученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ11 690,2
13 159,9
13 159,9
ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
11 690,2
13 159,9
13 159,9
производимым на территории Российской Федерации

стр. 16 (32)
Код БК РФ

Наименование статьи доходов

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
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
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
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
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в
бюджеты городских округов
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый
по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских
округов
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах городских округов
1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц
1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах городских округов
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную
регистрацию, а также за совершение прочих
юридически значимых действий
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
1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную
регистрацию прав, ограничений (обременений)
прав на недвижимое имущество и сделок с ним
1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации
1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную
регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные
средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений
1 08 07141 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную
регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных
федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на
транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений
1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов
1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом
местного самоуправления городского округа
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в
бюджеты городских округов
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков

2018 год

2019 год

2020 год

4 065,0

4 534,9

4 534,9

37,0

39,0

39,0

8 431,8

9 455,7

9 455,7

-843,6

-869,7

-869,7

96 263,9
78 656,0

100 114,4
81 802,2

104 119,0
85 074,3

78 656,0

81 802,2

85 074,3

2 681,5
2 681,5
14 926,4

2 788,7
2 788,7
15 523,5

2 900,3
2 900,3
16 144,4

14 926,4

15 523,5

16 144,4

479 896,4
64 730,8
64 730,8

472 498,2
78 691,1
78 691,1

472 498,2
78 691,1
78 691,1

415 165,6
327 001,2
327 001,2

393 807,1
318 067,6
318 067,6

393 807,1
318 067,6
318 067,6

88 164,4
88 164,4

75 739,5
75 739,5

75 739,5
75 739,5

42 517,7
23 254,6

43 310,8
24 184,8

44 161,5
25 152,2

23 254,6

24 184,8

25 152,2

19 263,1

19 126,0

19 009,3

4,5

4,5

4,5

18 425,3

18 333,2

18 241,5

432,9

434,7

436,5

29,2

29,2

29,2

29,2

29,2

29,2

200,0

150,0

120,0

171,2

174,4

177,6

171,2

174,4

177,6

235 818,7

178 580,5

180 543,9

224 574,4

167 022,8

168 777,7

183 103,4

131 693,5

133 875,7
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1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 183 103,4 131 693,5 133 875,7
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов, а
также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы
16 191,5
11 542,9
11 542,9
за земли после разграничения государственной
собственности на землю, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а
16 191,5
11 542,9
11 542,9
также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составля25 279,5
23 786,4
23 359,1
ющего государственную (муниципальную) казну
(за исключением земельных участков)
1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составля25 279,5
23 786,4
23 359,1
ющего казну городских округов (за исключением
земельных участков)
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных
628,0
641,4
649,9
унитарных предприятий
1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государ628,0
641,4
649,9
ственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остаю628,0
641,4
649,9
щейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и
10 616,3
10 916,3
11 116,3
прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имуще10 616,3
10 916,3
11 116,3
ства, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имуще10 616,3
10 916,3
11 116,3
ства, находящегося в собственности городских
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ3 817,4
3 970,1
4 128,9
СУРСАМИ
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружаю3 817,4
3 970,1
4 128,9
щую среду
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат449,8
467,8
486,5
мосферный воздух стационарными объектами
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в во381,2
396,5
412,4
дные объекты
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и
2 986,4
3 105,8
3 230,0
потребления
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
950,0
980,0
1 000,0
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)
950,0
980,0
1 000,0
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
950,0
980,0
1 000,0
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра950,0
980,0
1 000,0
бот) получателями средств бюджетов городских
округов
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА28 602,3
17 550,1
16 307,3
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящего8 340,0
4 820,0
5 900,0
ся 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)
1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящего8 340,0
4 820,0
5 900,0
ся в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, нахо8 340,0
4 820,0
5 900,0
дящегося в собственности городских округов
(за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, нахо20 262,3
12 730,1
10 407,3
дящихся в государственной и муниципальной
собственности
1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу20 262,3
12 730,1
10 407,3
дарственная собственность на которые не разграничена
1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу20 262,3
12 730,1
10 407,3
дарственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
20 846,5
21 680,4
22 547,6
1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
20 846,5
21 680,4
22 547,6
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
20 846,5
21 680,4
22 547,6
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 283 037,3 2 306 393,6 2 165 536,7
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 2 283 037,3 2 306 393,6 2 165 536,7
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий- 293 488,3 241 453,5 258 961,0
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

Код БК РФ

Наименование статьи доходов

ОФИЦИАЛЬНО

2018 год

2019 год

2020 год

2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федераль98 848,5
98 848,5
27 689,5
ных целевых программ
2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реали98 848,5
98 848,5
27 689,5
зацию федеральных целевых программ
2 02 20077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капи53 920,7
0,0
0,0
тальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности
2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софи53 920,7
0,0
0,0
нансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
2 02 20216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорож35 205,5
36 965,8 162 081,8
ной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов
2 02 20216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осу35 205,5
36 965,8 162 081,8
ществление 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 25027 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий
152,4
0,0
0,0
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы
2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реали152,4
0,0
0,0
зацию мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на
2011 - 2020 годы
2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии
105 361,2 105 639,2
69 189,7
2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
105 361,2 105 639,2
69 189,7
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос- 1 985 543,4 2 060 934,5 1 902 570,1
сийской Федерации
2 02 30013 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образова6 578,5
6 803,3
7 036,7
ний на обеспечение мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
2 02 30013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обе6 578,5
6 803,3
7 036,7
спечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий
2 02 30022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образова- 196 217,8 203 281,7 210 599,7
ний на предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на пре- 196 217,8 203 281,7 210 599,7
доставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 641 985,5 664 267,1 679 326,5
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на вы- 641 985,5 664 267,1 679 326,5
полнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
2 02 35082 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образова24 780,0
24 780,0
13 275,0
ний на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
2 02 35082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на пре24 780,0
24 780,0
13 275,0
доставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
2 02 35084 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образова1 214,7
1 334,7
1 443,4
ний на осуществление ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
2 02 35084 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осу1 214,7
1 334,7
1 443,4
ществление ежемесячной денежной выплаты,
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет
2 02 35135 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномо4 513,5
4 513,5
0,0
чий по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
2 02 35135 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осу4 513,5
4 513,5
0,0
ществление полномочий по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан, установленных
федеральными законами от 12 января 1995 года
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»
2 02 35137 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление передан11 200,6
11 200,6
0,0
ных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки
граждан, подвергшихся воздействию радиации
2 02 35137 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осу11 200,6
11 200,6
0,0
ществление переданных полномочий Российской
Федерации по предоставлению отдельных мер
социальной поддержки граждан, подвергшихся
воздействию радиации
2 02 35220 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление пере9 384,7
9 384,7
0,0
данного полномочия Российской Федерации по
осуществлению ежегодной денежной выплаты
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
2 02 35220 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осу9 384,7
9 384,7
0,0
ществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-ком- 130 304,5 130 282,7
0,0
мунальных услуг отдельным категориям граждан
2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на опла- 130 304,5 130 282,7
0,0
ту жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
2 02 35260 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовремен700,1
699,5
0,0
ного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью
2 02 35260 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на вы700,1
699,5
0,0
плату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью
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2 02 35270 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовремен426,4
443,3
0,0
ного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а
также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву
2 02 35270 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на вы426,4
443,3
0,0
плату единовременного пособия беременной
жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву
2 02 35280 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам
56,9
56,9
0,0
компенсаций страховых премий по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
2 02 35280 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на вы56,9
56,9
0,0
платы инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств
2 02 35380 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату государствен57 871,3
58 480,3
0,0
ных 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 35380 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на вы57 871,3
58 480,3
0,0
плату 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 35930 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную реги6 400,0
6 391,9
0,0
страцию актов гражданского состояния
2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на го6 400,0
6 391,9
0,0
сударственную регистрацию актов гражданского
состояния
2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции
893 908,9 939 014,3 990 888,8
2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
893 908,9 939 014,3 990 888,8
2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
4 005,6
4 005,6
4 005,6
2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае4 005,6
4 005,6
4 005,6
мые бюджетам
2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае4 005,6
4 005,6
4 005,6
мые бюджетам городских округов
ВСЕГО ДОХОДОВ
3 869 218,0 3 922 360,3 3 835 867,8

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы 			

И.В. Батлуков

Приложение 2
к решению
Волгодонской городской Думы
«О бюджете города Волгодонска
на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов»
от ___________№ _____
Источники финансирования
дефицита бюджета города Волгодонска
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Код БК РФ
Наименование
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
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 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов
кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджетов
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов

(тыс. рублей)

2018 год
0,0

2019 год
-79 000,0

2020 год
-50 000,0

0,0

-79 000,0

-50 000,0

70 000,0

0,0

0,0

70 000,0

0,0

0,0

70 000,0

79 000,0

50 000,0

70 000,0

79 000,0

50 000,0

0,0

0,0

0,0

3 939 218,0
3 939 218,0

3 922 360,3
3 922 360,3

3 835 867,8
3 835 867,8

3 939 218,0

3 922 360,3

3 835 867,8

3 939 218,0

3 922 360,3

3 835 867,8

3 939 218,0
3 939 218,0

3 922 360,3
3 922 360,3

3 835 867,8
3 835 867,8

3 939 218,0

3 922 360,3

3 835 867,8

3 939 218,0

3 922 360,3

3 835 867,8

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы 			

И.В. Батлуков
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Приложение 3
к решению Волгодонской
городской Думы «О бюджете
города Волгодонска на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020
годов»
от __________ № _____
Перечень
главных администраторов доходов бюджета
города Волгодонска – органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Волгодонска
Код БК РФ
Наименование
главного
доходов
главного администратора доходов
админиместного
местного бюджета
стратора
бюджета
доходов
1
2
3
901
Волгодонская городская Дума
901
1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
901
1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов городских округов)
901
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
901
1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
901
1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
902
Администрация города Волгодонска
902
1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции
902
1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции
902
1 08 07150 01 4000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции
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 08 07173 01 1000 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 08 07173 01 4000 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 05027 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования
местного значения, находящихся в собственности городских округов
902
1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских
округов (за исключением земельных участков)
902
1 11 08040 04 0000 120
Средства, получаемые от передачи 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 залог, в доверительное управление
902
1 11 09034 04 0000 120
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов
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 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов
902
1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
902
1 14 01040 04 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских
округов
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 18040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 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 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
902
1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов городских округов)
902
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
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 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
902
1 16 46000 04 0000 140
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов
городских округов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров
902
1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
902
1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
902
2 02 20051 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
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2

2 02 20077 04 0000 151

3

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
2 02 20216 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов
2 02 25527 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке
молодежного предпринимательства
2 02 29999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов
2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 35082 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 35120 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
2 02 35134 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008
года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов»
2 02 35135 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных
федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»
2 02 35541 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
2 02 39999 04 0000 151
Прочие субвенции бюджетам городских округов
2 02 45160 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
2 02 45224 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и
находящихся в пунктах временного размещения
2 02 49999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов
2 07 04050 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
2 19 25020 04 0000 151
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на
2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов
2 19 25024 04 0000 151
Возврат остатков субсидий на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание
его жителей, из бюджетов городских округов
2 19 25064 04 0000 151
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов городских округов
2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов
Контрольно-счётная палата города Волгодонска
1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)
1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов городских округов)
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
1 16 42040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов
городских округов
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 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Финансовое управление города Волгодонска
1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)
1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов городских округов)
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
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 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
2 02 01999 04 0000 151
Прочие дотации бюджетам городских округов
2 02 49999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов
2 08 04000 04 0000 180
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских
округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Управление здравоохранения г.Волгодонска
1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
1 16 23041 04 0000 140
Доходыотвозмещенияущербапривозникновениистраховыхслучаевпообязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов городских округов)
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
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Отдел культуры г. Волгодонска
1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
1 16 23041 04 0000 140
Доходыотвозмещенияущербапривозникновениистраховыхслучаевпообязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов городских округов)
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
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 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
2 02 25519 04 0000 151
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
2 02 29999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов
2 02 39999 04 0000 151
Прочие субвенции бюджетам городских округов
2 02 45144 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
2 02 49999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов
2 19 45144 04 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга из бюджетов городских округов
2 19 45147 04 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную
поддержку муниципальных учреждений культуры из бюджетов городских
округов
Управление образования г.Волгодонска
1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
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
1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов городских округов)
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
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 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
2 02 20051 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
2 02 25027 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на
2011 - 2020 годы
2 02 29999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов
2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 30027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
2 02 30029 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования
2 02 35260 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
2 02 39999 04 0000 151
Прочие субвенции бюджетам городских округов
2 02 49999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов
2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
2 19 25027 04 0000 151
Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы из бюджетов городских округов
2 19 45224 04 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству
лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, из бюджетов городских округов
2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов
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Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на
2011 - 2020 годы
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы из бюджетов городских округов
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству
лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, из бюджетов городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов
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Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска
1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских
округов (за исключением земельных участков)
1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
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
1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов городских округов)
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
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 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
2 02 25027 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на
2011 - 2020 годы
2 02 29999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов
2 02 30013 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий
2 02 30022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 35084 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
2 02 35137 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных
полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
2 02 35220 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
2 02 35250 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
2 02 35270 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву
2 02 35280 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
2 02 35380 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 39999 04 0000 151
Прочие субвенции бюджетам городских округов
2 02 49999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов
2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
1 11 01040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
1 11 02084 04 0000 120
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов
1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности городских округов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05027 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования
местного значения, находящихся в собственности городских округов
1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских
округов (за исключением земельных участков)
1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
1 11 08040 04 0000 120
Средства, получаемые от передачи 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 залог, в доверительное управление
1 11 09034 04 0000 120
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов
1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
1 14 01040 04 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских
округов
1 14 02042 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
1 14 02042 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу
1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
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1 14 02043 04 0000 440

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 материальных запасов по указанному имуществу
1 14 02048 04 0000 410
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных
учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части
реализации основных средств
1 14 04040 04 0000 420
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов
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 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
1 14 06044 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских округов, находящихся в пользовании бюджетных и автономных
учреждений
1 16 23041 04 0000 140
Доходыотвозмещенияущербапривозникновениистраховыхслучаевпообязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов городских округов)
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
1 16 46000 04 0000 140
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов
городских округов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров
1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
2 02 29999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов
2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов
Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска
1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов городских округов)
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
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 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
2 02 29999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов
2 02 49999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов
Отдел записи актов гражданского состояния Администрации города Волгодонска Ростовской области
1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
1 16 23041 04 0000 140
Доходыотвозмещенияущербапривозникновениистраховыхслучаевпообязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов городских округов)
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
1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
2 02 35930 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию
актов гражданского состояния
2 02 49999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы 			

И.В. Батлуков

Приложение 4
к решению Волгодонской городской Думы
«О бюджете города Волгодонска на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020
годов»
от ___________№ _________
Перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета города Волгодонска

главного
администратора
904
904
904
904

Код БК РФ
источников
финансирования
дефицитов бюджетов

Наименование
главного администратора источников
финансирования дефицитов бюджетов

Финансовое управление города Волгодонска
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в
валюте Российской Федерации
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций
в валюте Российской Федерации
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы 			

И.В. Батлуков
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 18 ноября 2017 г.

Приложение 5
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете
города Волгодонска на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов» от __________ № _____
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам города Волгодонска и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)

Наименование
Всего
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска
по Председателю Волгодонской городской Думы - главы города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска
по Заместителю председателя Волгодонской городской Думы в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в
рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на информационное, программное и материально-техническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Волгодонска в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной
передачи) информации о деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в
рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках обеспечения деятельности Администрации
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках обеспечения деятельности Администрации
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения
деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в рамках обеспечения
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска
в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и
муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на информационное, программное и материально- техническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Волгодонской городской Думы по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Специальные расходы)
Резервные фонды
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)
Другие общегосударственные вопросы
Ежегодные разовые выплаты мастерам народной культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Премии и гранты)
Премии главы Администрации города Волгодонска работникам учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Премии
и гранты)
Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные
выплаты населению)
Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач
и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))
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Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2018 год

2019 год

2020 год

Софинансирование расходов на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в
осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих
дружинах в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))
Мероприятия направленные на профилактику социально - негативных явлений в рамках подпрограммы «Профилактика социально-негативных явлений в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)
Премии главы Администрации города Волгодонска выпускникам общеобразовательных учреждений города, награжденным знаком отличия «Гордость Волгодонска» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)
Премии главы Администрации города Волгодонска победителям Городского профессионального конкурса «Педагог года» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Исполнение судебных актов)
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная
политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию 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 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 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)
Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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» (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 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 осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части расходов на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности в рамках обеспечения деятельности Администрации города
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части расходов на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности в рамках обеспечения деятельности Администрации города
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Волгодонска в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле - или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной
передачи) информации о деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (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)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные выплаты населению)
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска
по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 18 ноября 2017 г.
Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2018 год

2019 год

2020 год

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
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)
Расходы, зарезервированные на ежегодное повышение оплаты труда на прогнозный уровень инфляции работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)
Расходы, зарезервированные на реализацию решений федеральных органов государственной власти, принятых на основании поручений Президента Российской
Федерации и (или) Правительства Российской Федерации по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная подготовка экономики
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
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)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
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)
Сельское хозяйство и рыболовство
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 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)
Лесное хозяйство
Организация благоустройства территории города в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Транспорт
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)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
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)
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)
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)
Другие вопросы в области национальной экономики
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 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)
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)
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)
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)
Расходы на организацию и проведение мероприятий, форумов, конференций, фестивалей, направленных на развитие туристской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие туризма в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)
Расходы на 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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого
обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
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)
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)
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)
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)
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)
Коммунальное хозяйство
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)
Расходы на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения
качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно
- коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)
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Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2018 год

2019 год

2020 год

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)
Благоустройство
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 реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий Ростовской области в рамках муниципальной программы города Волгодонска
«Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Ростовской области в рамках
муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
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)
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» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
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 на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на 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)
Общее образование
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)
Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие
образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)
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)
Дополнительное образование детей
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры»
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на софинансирование повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на 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 софинансирование повышения заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей
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 подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на софинансирование повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию повышения квалификации 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 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 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 организацию повышения квалификации 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 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 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 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 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)
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 18 ноября 2017 г.
Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2018 год

2019 год

2020 год

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Молодежная политика
Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование целостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы
города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование целостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы
города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Премии и гранты)
Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование целостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы
города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные выплаты населению)
Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение реализации муниципальной программы в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны)
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на 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)
Другие вопросы в области образования
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в
городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе
Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на 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)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
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 софинансирование 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 комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 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 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 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)
Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная
политика» (Субсидии автономным учреждениям)
Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий Ростовской области в рамках муниципальной программы города Волгодонска
«Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
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 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)
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Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2018 год

2019 год

2020 год

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» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Стационарная медицинская помощь
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 проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи и санитарного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения в рамках
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Амбулаторная помощь
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)
Другие вопросы в области здравоохранения
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска»
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
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)
Социальное обслуживание населения
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной программы города
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения»
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 1.1 статьи 6
Областного закона от 3 сентября 2014 года №222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными
физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Социальное обеспечение населения
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)
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)
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 18 ноября 2017 г.
Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2018 год

2019 год

2020 год

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 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 обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными
физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (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 № 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 № 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 осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года №
5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках 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 мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы 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)
Охрана семьи и детства
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)
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)
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Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2018 год

2019 год

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 (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области,
в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после
31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (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 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)
Другие вопросы в области социальной политики
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 исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального
обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального
обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального
обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных
услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии
автономным учреждениям)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
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)
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)
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта
в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
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)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
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)
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Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы 			

2020 год

И.В. Батлуков

Приложение 6
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов» от ___________ № _____
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Наименование
Всего
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по Председателю Волгодонской городской Думы - главы города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по Заместителю председателя Волгодонской городской Думы в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на информационное, программное и материально- техническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 18 ноября 2017 г.
Наименование

Мин

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2018 год

2019 год

2020 год

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле - или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной
передачи) информации о деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в
рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные выплаты населению)
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об
административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в рамках
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Проведение выборов депутатов Волгодонской городской Думы по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Специальные
расходы)
Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в
городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные выплаты населению)
Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении
задач и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений))
Софинансирование расходов на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления
в осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О
казачьих дружинах в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» муниципальной программы города
Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений))
Мероприятия направленные на профилактику социально - негативных явлений в рамках подпрограммы «Профилактика социально-негативных явлений в
городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию 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 осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части расходов на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности в рамках обеспечения деятельности Администрации
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части расходов на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности в рамках обеспечения деятельности Администрации
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Волгодонска в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле - или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной
передачи) информации о деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в
рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (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 (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)
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Наименование

Мин

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2018 год

2019 год

2020 год

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 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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и
вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
Расходы на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными
жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)
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)
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 реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий Ростовской области в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Ростовской области
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)
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)
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» (Уплата налогов, сборов и иных
платежей)
Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)
Расходы на организацию повышения квалификации 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 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 повышения квалификации в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 18 ноября 2017 г.
Наименование

Мин

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2018 год

2019 год

2020 год

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование целостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной
программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование целостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной
программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Премии и гранты)
Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование целостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной
программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные выплаты населению)
Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение реализации муниципальной программы в рамках муниципальной
программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными
материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны)
Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995
года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках 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 мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы 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 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)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках
обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на информационное, программное и материально- техническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных
платежей)
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными
финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках
подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов)
Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами»
муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)
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)
Расходы, зарезервированные на ежегодное повышение оплаты труда на прогнозный уровень инфляции работников органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)
Расходы, зарезервированные на реализацию решений федеральных органов государственной власти, принятых на основании поручений Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности
«Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной
программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Обслуживание муниципального долга)
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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 проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи и санитарного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения 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 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)

902

07

05

14 0 00 25030 240

10,0

10,0

10,0

902

07

07

02 0 00 25220 240

564,0

564,0

564,0

902

07

07

02 0 00 25220 350

108,5

108,5

108,5

902

07

07

02 0 00 25220 360

50,0

50,0

50,0

902

07

07

02 0 00 25230 220

247,5

247,5

247,5

902

10

03

12 1 00 51350 320

4 513,5

4 513,5

0,0

902

10

03

12 1 00 L0200 320

7 711,5

7 685,1

7 685,1

902

10

04

12 1 00 R0820 240

24 780,0

24 780,0

13 275,0

902

12

02

88 0 00 98721 810

1 674,9

1 674,9

1 674,9

903
903

01

06

90 1 00 00110 120

7 016,9
1 119,1

7 016,9
1 119,1

7 205,7
1 153,4

903

01

06

90 2 00 00110 120

5 026,1

5 026,1

5 180,5

903

01

06

90 2 00 00190 240

370,0

360,6

360,6

903

01

06

90 2 00 25010 240

19,7

19,2

19,2

903

01

06

90 2 00 25040 240

446,6

456,5

456,6

903

01

06

90 2 00 25160 240

12,2

12,2

12,2

903

01

13

90 2 00 99990 850

11,2

11,2

11,2

903

07

05

90 2 00 25030 240

12,0

12,0

12,0

904
904

01

06

10 1 00 00110 120

146 631,2
14 833,1

138 801,2
14 831,8

206 298,8
15 286,9

904

01

06

10 1 00 00190 240

409,5

444,5

445,0

904

01

06

10 1 00 25030 120

24,1

24,1

24,1

904

01

06

10 1 00 25040 240

433,3

399,6

399,6

904

01

06

10 1 00 25160 240

41,9

41,9

41,9

904

01

11

99 1 00 91040 870

10 000,0

10 000,0

10 000,0

904

01

13

99 9 00 91050 870

73 929,4

57 686,9

131 980,2

904

01

13

99 9 00 91100 870

20 248,0

25 512,5

30 829,7

904

01

13

99 9 00 91110 870

7 675,6

9 184,9

4 733,6

904

07

05

10 1 00 25030 240

29,8

29,8

29,8

904

13

01

10 1 00 91070 730

19 006,5

20 645,2

12 528,0

905
905

07

05

05 0 00 25030 240

110 100,3
50,0

95 723,4
50,0

49 924,8
50,0

905

09

01

05 0 00 00590 610

4 982,4

3 602,3

3 304,9

905

09

01

05 0 00 25180 610

2 976,9

2 976,9

3 080,3

905

09

01

05 0 00 25380 610

867,7

867,7

867,7

905

09

01

05 0 00 72430 610

20 774,2

21 352,1

20 931,2

905

09

01

05 0 00 S3010 610

64 620,5

50 963,0

0,0

905

09

01

05 0 00 S3820 610

0,0

0,0

5 486,8

905

09

02

05 0 00 00590 610

2 143,3

2 143,3

2 206,8

905

09

02

05 0 00 25180 610

209,0

209,0

212,8

905

09

02

05 0 00 25380 610

138,1

138,1

138,1

905

09

02

05 0 00 72430 610

1 477,8

1 560,6

1 459,4

905

09

09

05 0 00 00110 120

6 938,4

6 938,4

7 151,5

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 18 ноября 2017 г.

стр. 32 (48)

Наименование

Мин

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2018 год

2019 год

2020 год

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие
здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ Г. ВОЛГОДОНСКА
Ежегодные разовые выплаты мастерам народной культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Премии и гранты)
Премии главы Администрации города Волгодонска работникам учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»
(Премии и гранты)
Расходы на организацию и проведение мероприятий, форумов, конференций, фестивалей, направленных на развитие туристской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие туризма в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика
города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на софинансирование повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей
в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на софинансирование 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 комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 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 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 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)
Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Субсидии автономным учреждениям)
Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий Ростовской области в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории 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 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» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА
Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе
Волгодонске» (Премии и гранты)
Премии главы Администрации города Волгодонска выпускникам общеобразовательных учреждений города, награжденным знаком отличия «Гордость Волгодонска» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие
образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)
Премии главы Администрации города Волгодонска победителям Городского профессионального конкурса «Педагог года» в рамках подпрограммы «Охрана
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»
(Премии и гранты)
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Исполнение судебных актов)
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на 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)
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)
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 18 ноября 2017 г.
Наименование

Мин

Рз

ПР

ЦСР

ВР

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 обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на софинансирование повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей в
рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие
образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в
городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в
сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования»
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования»
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на 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)
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)
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» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
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 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)
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41,5

41,5

41,5

907

07

09

06 4 00 00190 240

1 547,7

1 543,2

1 543,2

907

07

09

06 4 00 00590 610

5 042,9

5 042,9

5 184,9

907

07

09

06 4 00 25010 240

65,9

65,9

65,9

907

07

09

06 4 00 25010 610

20,4

20,4

20,4

907

07

09

06 4 00 25040 240

1 288,8

1 288,8

1 288,8

907

07

09

06 4 00 25090 120

12 470,2

12 470,2

12 852,5

907

07

09

06 4 00 25090 240

639,3

643,8

643,8

907

07

09

06 4 00 72040 120

4 482,9

4 482,9

4 608,4

907

07

09

06 4 00 72040 240

368,8

368,8

368,8

907

07

09

06 4 00 99990 240

256,6

256,6

256,6

907

10

04

06 1 00 72180 240

679,1

679,1

679,1

907

10

04

06 1 00 72180 320

33 959,5

33 959,5

33 959,5

907

10

04

06 4 00 52600 240

2,9

2,3

0,0

907

10

04

06 4 00 52600 320

697,2

697,2

0,0

907

10

04

06 4 00 72220 320

270,0

270,0

270,0

907

10

04

06 4 00 72420 320

29 339,8

31 223,5

31 776,2

913
913

01

13

08 1 00 99990 850

983 802,5
362,6

1 011 552,5
362,6

824 209,3
362,6

913

07

05

08 1 00 25030 240

20,0

20,0

20,0

913

07

07

08 1 00 72200 240

104,4

115,1

126,2

913

07

07

08 1 00 72200 320

27 667,9

28 768,1

29 912,4

913

10

01

08 1 00 12020 240

2,9

2,9

2,9

913

10

01

08 1 00 12020 310

300,0

300,0

300,0

913

10

01

08 1 00 12040 320

72,0

72,0

72,0

913

10

01

08 1 00 12070 240

105,9

105,9

105,9

913

10

01

08 1 00 12070 320

10 920,6

10 920,6

10 920,6

913

10

02

08 2 00 00590 610

1 722,0

1 722,0

1 722,0

913

10

02

08 2 00 25010 610

194,6

194,6

194,6

913

10

02

08 2 00 25060 610

50,0

50,0

50,0
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Наименование

Мин

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2018 год

2019 год

2020 год

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 1.1
статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года №222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным
учреждениям)
Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан, определенным органами местного самоуправления города Волгодонска в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска»
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
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)
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 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 обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 18 ноября 2017 г.
Наименование

Мин

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2018 год

2019 год

2020 год

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 № 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 № 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 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 (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской
области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае
рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет 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 исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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 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)
Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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» (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 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 организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
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 софинансирование повышения заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования
детей в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным
учреждениям)
Расходы на организацию повышения квалификации 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 деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)
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 на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и
спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913

10

03

08 3 00 52800 240

0,6

0,6

0,0

913

10

03

08 3 00 52800 320

56,3

56,3

0,0

913

10

04

08 1 00 52700 320

426,4

443,3

0,0

913

10

04

08 1 00 72440 240

1 214,7

1 334,7

1 443,4

913

10

04

08 1 00 R0840 320

48 586,9

53 029,0

57 351,8

913

10

06

08 1 00 00110 120

3 133,2

3 133,2

3 229,4

913

10

06

08 1 00 00190 240

1 327,1

1 152,4

1 152,4

913

10

06

08 1 00 25010 240

88,1

88,1

88,1

913

10

06

08 1 00 72110 120

28 690,2

28 690,2

29 563,0

913

10

06

08 1 00 72110 240

2 400,0

2 400,0

2 356,1

914
914

01

13

10 2 00 00110 120

67 496,0
19 289,2

67 496,0
19 289,2

69 178,5
19 881,8

914

01

13

10 2 00 00190 120

18,5

18,5

18,5

914

01

13

10 2 00 00190 240

1 449,7

1 449,7

1 449,6

914

01

13

10 2 00 25010 240

42,0

42,0

42,0

914

01

13

10 2 00 25040 240

623,4

623,4

623,4

914

01

13

10 2 00 25160 240

45,1

45,1

45,1

914

01

13

10 2 00 25210 240

1 486,8

1 486,8

1 486,8

914

01

13

10 2 00 25480 240

2 813,4

2 813,4

2 813,4

914

01

13

10 2 00 99990 850

443,9

443,9

443,9

914

01

13

11 4 00 00590 620

31 608,8

31 608,8

32 514,0

914

01

13

11 4 00 S3600 620

220,4

220,4

226,1

914

01

13

11 4 00 S4020 620

57,6

57,6

59,2

914

04

12

10 2 00 25210 240

3 403,3

3 403,3

3 403,3

914

07

05

10 2 00 25030 240

90,0

90,0

90,0

914

10

06

11 4 00 72110 620

5 903,9

5 903,9

6 081,4

915
915

07

03

04 0 00 00590 610

83 738,7
59 024,9

84 298,3
59 024,9

87 303,1
60 838,8

915

07

03

04 0 00 25010 610

214,3

214,3

214,3

915

07

03

04 0 00 S4270 610

0,0

559,6

975,4

915

07

05

04 0 00 25030 240

30,0

7,5

7,5

915

11

02

04 0 00 00590 620

13 451,0

13 451,0

14 071,0

915

11

02

04 0 00 25080 620

5 000,0

5 000,0

5 000,0

915

11

05

04 0 00 00110 120

4 343,3

4 343,3

4 476,6

915

11

05

04 0 00 00190 120

16,0

16,0

16,0

915

11

05

04 0 00 00190 240

299,2

321,7

308,8

915

11

05

04 0 00 25010 240

6,0

6,0

6,0

915

11

05

04 0 00 25040 240

208,0

208,0

208,0

915

11

05

04 0 00 25090 120

1 131,1

1 131,1

1 165,8

915

11

05

04 0 00 25090 240

14,9

14,9

14,9
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Наименование

Мин

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2018 год

2019 год

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления
деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Уплата
налогов, сборов и иных платежей)

917
917

01

13

99 9 00 00110 120

7 460,2
1 060,2

7 452,1
1 060,2

1 092,9
1 092,9

917

01

13

99 9 00 59310 120

5 331,5

5 317,3

0,0

917

01

13

99 9 00 59310 240

1 066,5

1 072,6

0,0

917

01

13

99 9 00 59310 850

2,0

2,0

0,0

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы 			

2020 год

И.В. Батлуков

Приложение 7
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов» от __________ № _______
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам города Волгодонска и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Наименование

ЦСР

ВР

Рз

ПР

Всего
Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»

01 0 00 00000

Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры»

01 1 00 00000

(тыс. рублей)

2018 год

2019 год

2020 год

3 869 218,0

3 843 360,3

3 785 867,8

235 413,5

246 783,2

244 858,1

81 920,0

85 206,2

87 940,1

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

07

03

76 758,0

76 784,3

78 938,7

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

07

03

408,8

408,8

408,8

Расходы на софинансирование повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей в рам- 01 1 00 S4250 610
ках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07

03

4 753,2

8 013,1

8 592,6

44 559,6

46 584,6

44 332,3

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

08

01

32 398,4

32 106,7

32 911,4

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

08

01

48,0

48,0

48,0

Расходы на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Библиотечное обслужива- 01 2 00 S3850 610
ние» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08

01

10 704,3

12 992,3

11 372,9

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

08

01

1 408,9

1 437,6

0,0

99 536,6

105 595,4

102 929,9

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание»

Подпрограмма «Организация досуга»

01 2 00 00000

01 3 00 00000

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

08

01

4 891,8

5 048,7

5 350,0

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

08

01

55 546,7

55 655,5

56 788,9

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

08

01

463,1

463,1

463,1

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

08

01

213,0

213,0

213,0

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

08

01

3 927,0

3 927,0

3 927,0

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

08

01

7 773,5

8 493,4

7 983,9

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

08

01

26 721,5

31 794,7

28 204,0

9 397,3

9 397,0

9 655,8

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

08

04

5 156,8

5 156,2

5 313,3

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

08

04

505,9

505,9

505,9

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

01

13

3,0

3,0

3,0

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

01

13

100,0

100,0

100,0

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

08

04

9,6

9,6

9,6

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 01 4 00 25030 240
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07

05

18,0

18,0

18,0

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

08

04

213,1

213,1

213,1

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

08

04

3 327,8

3 327,8

3 429,8

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

08

04

63,1

63,1

63,1

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

08

04

0,0

0,3

0,0

970,0

970,0

970,0

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

07

07

564,0

564,0

564,0

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

07

07

108,5

108,5

108,5

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

07

07

50,0

50,0

50,0

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение реализации муниципальной программы в рамках муниципальной про- 02 0 00 25230 220
граммы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны)

07

07

247,5

247,5

247,5

5 312,4

5 312,4

5 312,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежь Волгодонска»

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске»

01 4 00 00000

02 0 00 00000

03 0 00 00000
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Наименование

Подпрограмма «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске»

ЦСР

ВР

Рз

ПР

03 1 00 00000

2018 год

2019 год

2020 год

5 205,3

5 205,3

5 205,3

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

01

13

50,0

50,0

50,0

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

01

13

4 005,6

4 005,6

4 005,6

Софинансирование расходов на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в 03 1 00 S1040 630
осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих
дружинах в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

01

13

1 149,7

1 149,7

1 149,7

107,1

107,1

107,1

01

13

107,1

107,1

107,1

83 738,7

84 298,3

87 303,1

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

11

05

4 343,3

4 343,3

4 476,6

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

11

05

16,0

16,0

16,0

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

11

05

299,2

321,7

308,8

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

07

03

59 024,9

59 024,9

60 838,8

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

11

02

13 451,0

13 451,0

14 071,0

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

11

05

6,0

6,0

6,0

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

07

03

214,3

214,3

214,3

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 04 0 00 25030 240
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07

05

30,0

7,5

7,5

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

11

05

208,0

208,0

208,0

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

11

02

5 000,0

5 000,0

5 000,0

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

11

05

1 131,1

1 131,1

1 165,8

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

11

05

14,9

14,9

14,9

Расходы на софинансирование повышения заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей 04 0 00 S4270 610
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07

03

0,0

559,6

975,4

110 100,3

95 723,4

49 924,8

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

09

09

6 938,4

6 938,4

7 151,5

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

09

09

21,5

21,5

21,5

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

09

09

381,8

381,8

381,8

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

09

01

4 982,4

3 602,3

3 304,9

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

09

02

2 143,3

2 143,3

2 206,8

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

09

09

6,0

6,0

6,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 05 0 00 25030 120
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

09

09

24,3

24,3

24,3

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 05 0 00 25030 240
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07

05

50,0

50,0

50,0

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

09

09

656,1

656,4

656,7

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

09

09

3 696,4

3 696,1

3 809,1

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

09

09

135,9

135,9

135,9

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

09

01

2 976,9

2 976,9

3 080,3

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

09

02

209,0

209,0

212,8

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

09

01

867,7

867,7

867,7

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

09

02

138,1

138,1

138,1

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 05 0 00 72430 610
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи,
проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09

01

20 774,2

21 352,1

20 931,2

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 05 0 00 72430 610
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи,
проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09

02

1 477,8

1 560,6

1 459,4

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

09

01

64 620,5

50 963,0

0,0

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

09

01

0,0

0,0

5 486,8

1 555 197,9

1 593 840,0

1 653 963,2

709 960,7

747 737,6

784 488,4

207 508,2

208 582,1

211 067,9

Подпрограмма «Профилактика социально-негативных явлений в городе Волгодонске»

03 2 00 00000

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

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска»

04 0 00 00000

05 0 00 00000

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»

06 0 00 00000

Подпрограмма «Дошкольное образование»

06 1 00 00000

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

07

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

07

01

3 540,4

3 540,4

3 540,4

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

07

01

464 273,5

500 976,5

535 241,5

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

10

04

679,1

679,1

679,1

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

10

04

33 959,5

33 959,5

33 959,5

636 792,8

636 469,9

655 607,9

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

07

02

183 822,0

184 646,8

185 820,1

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

07

02

2 062,2

2 062,2

2 062,2

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

07

02

995,8

995,8

1 009,4

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 06 2 00 49010 410
образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

07

02

9 878,6

0,0

0,0

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

07

02

429 635,4

438 037,8

455 647,3

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

07

02

2 186,4

2 186,4

2 186,4

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

07

07

8 212,4

8 540,9

8 882,5

138 918,6

138 223,0

141 605,4

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

07

03

125 951,8

124 026,6

127 063,0

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

07

09

7 812,2

7 838,1

8 002,4

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

07

03

988,9

988,9

988,9

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

07

09

41,2

41,2

41,2

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

07

03

1 166,3

1 166,3

1 179,9

Расходы на софинансирование повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей в рам- 06 3 00 S4250 610
ках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии
бюджетным учреждениям)

07

03

2 958,2

4 161,9

4 330,0

69 525,8

71 409,5

72 261,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 06 4 00 00110 120
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в
городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

07

09

11 360,2

11 360,2

11 709,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под- 06 4 00 00190 120
программы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе
Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

07

09

41,5

41,5

41,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под- 06 4 00 00190 240
программы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07

09

1 547,7

1 543,2

1 543,2

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

07

09

5 042,9

5 042,9

5 184,9

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

01

13

375,0

375,0

375,0

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

01

13

113,0

113,0

113,0

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

01

13

90,0

90,0

90,0

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

07

09

65,9

65,9

65,9

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

07

09

20,4

20,4

20,4

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 06 4 00 25030 240
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07

05

4,5

4,5

4,5

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

07

09

1 288,8

1 288,8

1 288,8

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

07

09

12 470,2

12 470,2

12 852,5

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

07

09

639,3

643,8

643,8

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попече- 06 4 00 52600 240
ния, 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)

10

04

2,9

2,3

0,0

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

10

04

697,2

697,2

0,0

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона 06 4 00 72040 120
от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие
вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)

07

09

4 482,9

4 482,9

4 608,4

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 06 4 00 72040 240
26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы
в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07

09

368,8

368,8

368,8

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

10

04

270,0

270,0

270,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де- 06 4 00 72420 320
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС
«О социальной поддержке детства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10

04

29 339,8

31 223,5

31 776,2

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

07

09

256,6

256,6

256,6

Подпрограмма «Общее образование»

Подпрограмма «Дополнительное образование детей»

Подпрограмма «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования»

ЦСР

06 2 00 00000

06 3 00 00000

06 4 00 00000

2018 год

2019 год

2020 год
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Наименование

ВР

Рз

ПР

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

01

13

134,0

134,0

134,0

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

01

13

914,2

914,8

914,8

25 471,0

25 471,0

26 100,7

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

03

09

20 558,3

20 558,3

21 187,5

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

03

09

2 701,5

2 699,6

2 700,1

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

03

09

27,2

27,2

27,2

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

07

05

20,0

20,0

20,0

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

03

09

1 984,5

1 984,5

1 984,5

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

03

09

179,5

181,4

181,4

Муниципальная программа города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»

ЦСР

07 0 00 00000

2018 год

2019 год

2020 год

Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска»

08 0 00 00000

983 954,9

1 011 552,5

824 209,3

Подпрограмма «Социальная поддержка населения»

08 1 00 00000

914 408,4

938 632,1

757 003,4

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

10

06

3 133,2

3 133,2

3 229,4

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

10

06

1 327,1

1 152,4

1 152,4

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предоставления доплаты к пенсии почетным гражданам города Волгодонска в рамках подпрограммы 08 1 00 12020 240
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10

01

2,9

2,9

2,9

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предоставления доплаты к пенсии почетным гражданам города Волгодонска в рамках подпрограммы 08 1 00 12020 310
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам)

10

01

300,0

300,0

300,0

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

10

01

72,0

72,0

72,0

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

10

01

105,9

105,9

105,9

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

10

01

10 920,6

10 920,6

10 920,6

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

10

06

88,1

88,1

88,1

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 08 1 00 25030 240
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07

05

20,0

20,0

20,0

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

10

03

751,3

752,9

749,4

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в 08 1 00 25120 320
трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10

03

3 293,3

3 466,4

3 466,4

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

10

03

225,3

225,3

225,3

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

10

03

4 000,0

4 000,0

4 000,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воз- 08 1 00 51370 240
действию радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10

03

107,6

107,6

0,0

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

10

03

11 093,0

11 093,0

0,0

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 08 1 00 52200 240
знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10

03

90,2

90,2

0,0

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

10

03

9 294,5

9 294,5

0,0

Расходынаоплатужилищно-коммунальныхуслуготдельнымкатегориямгражданврамкахподпрограммы«Социальнаяподдержканаселения»муниципальнойпрограммы 08 1 00 52500 240
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10

03

1 434,7

1 407,5

0,0

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

10

03

128 869,8

128 875,2

0,0

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

10

04

426,4

443,3

0,0

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

10

03

57 871,3

58 480,3

0,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организа- 08 1 00 72050 240
ции приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10

03

1 584,5

1 638,9

1 728,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организа- 08 1 00 72050 320
ции приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10

03

189 088,2

194 391,7

202 162,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном 08 1 00 72060 320
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10

03

1 079,7

1 091,7

1 104,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических 08 1 00 72070 240
репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10

03

58,1

60,4

62,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических 08 1 00 72070 320
репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10

03

6 520,4

6 742,9

6 974,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема 08 1 00 72080 240
и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10

03

578,2

586,2

608,0
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема 08 1 00 72080 320
и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10

03

73 319,8

75 700,0

78 155,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и комму- 08 1 00 72100 240
нальных услуг в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10

03

1 885,1

1 952,9

2 023,2

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

10

03

194 332,7

201 328,8

208 576,5

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

10

06

28 690,2

28 690,2

29 563,0

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального 08 1 00 72110 240
обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10

06

2 400,0

2 400,0

2 356,1

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

10

03

12,4

12,7

13,3

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

10

03

1 447,3

1 505,3

1 565,6

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

10

03

182,6

190,4

197,9

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

10

03

18 822,6

19 629,1

20 399,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках под- 08 1 00 72160 240
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10

03

152,0

158,2

164,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках подпро- 08 1 00 72160 320
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10

03

15 665,3

16 306,7

16 967,5

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

10

03

51 869,3

53 191,2

55 377,9

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

07

07

104,4

115,1

126,2

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попече- 08 1 00 72200 320
ния родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)

07

07

27 667,9

28 768,1

29 912,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростов- 08 1 00 72210 240
ской области, в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

10

03

34,4

34,4

34,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростов- 08 1 00 72210 320
ской области, в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10

03

13 931,5

13 931,5

13 931,5

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

10

03

13,4

13,9

14,5

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

10

03

1 377,0

1 434,2

1 493,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, 08 1 00 72440 240
в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после
31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10

04

1 214,7

1 334,7

1 443,4

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

01

13

362,6

362,6

362,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, 08 1 00 R0840 320
в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после
31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10

04

48 586,9

53 029,0

57 351,8

68 574,1

72 100,4

66 442,8

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения»

ЦСР

08 2 00 00000

2018 год

2019 год

2020 год

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

10

02

1 722,0

1 722,0

1 722,0

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

10

02

194,6

194,6

194,6

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

10

02

50,0

50,0

50,0

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

10

02

66 607,5

70 133,8

64 476,2

972,4

820,0

763,1

Подпрограмма «Доступная среда»

08 3 00 00000

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

10

03

13,1

13,1

13,1

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

10

02

750,0

750,0

750,0

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

10

03

0,6

0,6

0,0

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

10

03

56,3

56,3

0,0

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «До- 08 3 00 L0270 610
ступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07

01

152,4

0,0

0,0

607,0

607,0

607,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Муниципальная политика»

09 0 00 00000

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

01

13

30,0

30,0

30,0

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

08

01

60,0

60,0

60,0

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

01

13

22,3

22,3

22,3

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

07

05

115,7

115,7

115,7
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Наименование

ЦСР

ВР

Рз

ПР

2018 год

2019 год

2020 год

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

01

13

5,0

5,0

5,0

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

01

13

45,0

45,0

45,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муници- 09 0 00 25060 880
пальная политика» (Специальные расходы)

01

13

329,0

329,0

329,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом»

10 0 00 00000

64 483,5

66 122,2

59 053,1

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»

10 1 00 00000

34 778,2

36 416,9

28 755,3

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

01

06

14 833,1

14 831,8

15 286,9

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

01

06

409,5

444,5

445,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Вол- 10 1 00 25030 120
годонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01

06

24,1

24,1

24,1

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волго- 10 1 00 25030 240
донска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07

05

29,8

29,8

29,8

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

01

06

433,3

399,6

399,6

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

01

06

41,9

41,9

41,9

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

13

01

19 006,5

20 645,2

12 528,0

29 705,3

29 705,3

30 297,8

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

01

13

19 289,2

19 289,2

19 881,8

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

01

13

18,5

18,5

18,5

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

01

13

1 449,7

1 449,7

1 449,6

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

01

13

42,0

42,0

42,0

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

07

05

90,0

90,0

90,0

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

01

13

623,4

623,4

623,4

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

01

13

45,1

45,1

45,1

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

01

13

1 486,8

1 486,8

1 486,8

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

04

12

3 403,3

3 403,3

3 403,3

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

01

13

2 813,4

2 813,4

2 813,4

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

01

13

443,9

443,9

443,9

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»

10 2 00 00000

Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»

11 0 00 00000

39 306,5

38 598,5

39 688,5

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Волгодонск»

11 1 00 00000

208,0

0,0

0,0

208,0

0,0

0,0

587,8

587,8

587,8

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

04

12

11 2 00 00000

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

04

12

460,0

460,0

460,0

Расходы на реализацию муниципальных программ, в сферу реализации которых входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках под- 11 2 00 S3440 810
программы «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)

04

12

127,8

127,8

127,8

220,0

220,0

220,0

04

12

220,0

220,0

220,0

37 790,7

37 790,7

38 880,7

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

01

13

31 608,8

31 608,8

32 514,0

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

10

06

5 903,9

5 903,9

6 081,4

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

01

13

220,4

220,4

226,1

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

01

13

57,6

57,6

59,2

500,0

0,0

0,0

04

12

500,0

0,0

0,0

Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе Волгодонске»

11 3 00 00000

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

Подпрограмма «Развитие туризма в городе Волгодонске»

11 4 00 00000

11 5 00 00000

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

12 0 00 00000

41 105,0

41 078,6

25 060,1

Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»

12 1 00 00000

37 005,0

36 978,6

20 960,1

4 513,5

4 513,5

0,0

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 12 1 00 51350 320
5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем
отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10

03

ОФИЦИАЛЬНО
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Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы в рамках подпро- 12 1 00 L0200 320
граммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат)

10

03

7 711,5

7 685,1

7 685,1

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи- 12 1 00 R0820 240
рованных жилых помещений в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10

04

24 780,0

24 780,0

13 275,0

4 100,0

4 100,0

4 100,0

4 100,0

4 100,0

4 100,0

Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в г.Волгодонске»

ЦСР

12 2 00 00000

Расходы на разработку документов по планировке и межеванию перспективных территорий жилищного строительства в рамках подпрограммы «Развитие террито- 12 2 00 25150 220
рий для жилищного строительства в г.Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе
Волгодонске» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны)

04

12

2018 год

2019 год

2020 год

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»

13 0 00 00000

190 647,0

110 482,6

39 771,5

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске»

13 1 00 00000

3 934,0

3 934,0

3 934,0

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

05

05

57,6

57,6

57,6

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе 13 1 00 25370 240
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05

01

35,1

35,1

35,1

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

05

01

3 590,9

3 590,9

3 590,9

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

05

05

250,4

250,4

250,4

174 182,2

94 017,8

22 919,0

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

05

01

500,0

0,0

0,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами на- 13 2 00 49010 410
селения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города
Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

05

02

2 038,1

0,0

0,0

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

05

01

1 850,0

0,0

0,0

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

05

01

93 555,9

93 555,8

22 457,0

Расходы на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 13 2 00 S3190 410
качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

05

02

75 776,2

0,0

0,0

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Создание ус- 13 2 00 S3660 810
ловий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение
качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

05

02

462,0

462,0

462,0

12 530,8

12 530,8

12 918,5

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

05

05

11 692,5

11 692,5

12 051,6

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

05

05

678,3

678,3

706,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной програм- 13 3 00 00590 850
мы» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Уплата
налогов, сборов и иных платежей)

05

05

150,0

150,0

150,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 13 3 00 25030 240
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07

05

10,0

10,0

10,0

122 896,5

122 896,5

124 276,5

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

05

05

44 954,1

44 954,2

46 332,9

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

05

05

21 352,0

23 003,7

23 003,7

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

05

05

66,0

66,0

66,0

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

05

05

33,6

33,6

33,6

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, 14 0 00 25030 240
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07

05

10,0

10,0

10,0

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

04

07

4 676,0

4 676,0

4 676,0

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

05

03

38 559,9

38 690,6

38 691,9

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

05

03

1 782,5

0,0

0,0

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

14 0 00 99990 850

05

05

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»

15 0 00 00000

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска»

15 1 00 00000

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

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город»

13 2 00 00000

13 3 00 00000

14 0 00 00000

11 462,4

11 462,4

11 462,4

139 950,4

138 676,4

265 068,2

139 950,4

138 676,4

265 068,2

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

04

09

75 713,8

76 830,9

27 744,4

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

04

09

4 860,0

0,0

0,0

Расходы на проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за 15 1 00 69040 810
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)

04

08

10 000,0

10 000,0

10 000,0

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

04

09

49 376,6

51 845,5

227 323,8

17 693,1

18 054,2

18 054,2

Муниципальная программа города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска»

16 0 00 00000

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий Ростовской области в рамках муниципальной программы города Волгодонска 16 0 00 S4200 240
«Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05

03

5 800,0

6 018,1

6 018,1

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

08

01

97,7

0,0

0,0
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Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Ростовской области в рамках 16 0 00 S4240 810
муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

05

03

11 795,4

97 366,9

97 366,9

99 749,1

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

01

04

79 527,6

79 528,4

81 970,7

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

01

04

103,5

103,5

103,5

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

01

04

8 766,4

8 761,5

8 436,2

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

01

13

174,7

174,7

174,7

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

01

13

524,7

524,7

524,7

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

01

04

160,1

160,1

160,1

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части расходов на хранение, комплек- 88 0 00 72350 120
тование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности в рамках обеспечения деятельности Администрации города
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01

13

272,9

272,9

279,7

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части расходов на хранение, комплек- 88 0 00 72350 240
тование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности в рамках обеспечения деятельности Администрации города
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01

13

22,4

22,4

15,6

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

01

04

407,4

407,4

431,5

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

01

04

43,5

43,5

30,8

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

01

04

476,7

476,7

486,7

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

01

04

20,0

20,0

23,4

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

04

01

203,7

203,7

209,4

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

04

01

1,6

1,6

1,6

Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об админи- 88 0 00 72390 240
стративных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в рамках обеспечения
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01

04

0,4

0,4

0,4

Субсидия газете «Волгодонская правда», включенной в областной реестр средств массовой информации, учредителем которой является Администрация города 88 0 00 98721 810
Волгодонска, на возмещение части затрат по освещению деятельности для исполнения функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

12

02

1 674,9

1 674,9

1 674,9

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

01

13

250,0

250,0

250,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной 88 0 00 98724 240
передачи) информации о деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01

13

250,0

250,0

250,0

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

01

13

0,6

0,6

0,6

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

01

13

610,3

1 122,2

849,1

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

01

13

507,8

0,0

507,8

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

02

04

157,1

157,1

157,1

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

88 0 00 99990 360

01

13

611,1

611,1

611,1

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

88 0 00 99990 830

01

13

159,3

159,3

159,3

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

88 0 00 99990 850

01

13

2 440,2

2 440,2

2 440,2

Обеспечение деятельности Волгодонской городской Думы

89 0 00 00000

28 607,5

28 607,5

29 295,1

Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска

89 1 00 00000

2 077,7

2 077,7

2 141,6

2 077,7

2 077,7

2 141,6

1 438,2

1 438,2

1 482,3

1 438,2

1 482,3

Обеспечение деятельности Администрации города Волгодонска

ЦСР

88 0 00 00000

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

ПР

ОФИЦИАЛЬНО

01

03

89 2 00 00000

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

2018 год

2019 год
12 036,1

2020 год
12 036,1

01

03

1 438,2

25 091,6

25 091,6

25 671,2

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

01

03

10 611,4

10 611,4

10 937,3

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

01

03

114,8

114,8

114,8

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

01

03

704,9

704,3

704,3

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

01

13

132,0

132,0

132,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государ- 89 3 00 25030 120
ственных (муниципальных) органов)

01

03

39,5

39,5

39,5

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 89 3 00 25030 240
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01

03

5,0

5,0

5,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 89 3 00 25030 240
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07

05

40,5

40,5

40,5

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

01

03

241,2

241,2

245,2

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

01

03

29,6

29,6

29,6

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

01

13

8 127,0

8 127,0

8 376,7

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

01

13

2 206,4

2 206,4

2 206,4

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

01

03

550,0

550,0

550,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле - или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной 89 3 00 98724 240
передачи) информации о деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01

03

450,0

450,0

450,0

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

01

03

200,0

200,0

200,0

Волгодонская городская Дума

89 3 00 00000
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Наименование

ЦСР

ВР

Рз

ПР

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

01

13

1 131,5

1 131,5

1 131,5

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

89 3 00 99990 360

01

13

246,0

246,0

246,0

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

89 3 00 99990 850

01

13

261,8

262,4

262,4

Обеспечение деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска

90 0 00 00000

7 016,9

7 016,9

7 205,7

Председатель Контрольно - счётной палаты города Волгодонска

90 1 00 00000

1 119,1

1 119,1

1 153,4

1 119,1

1 119,1

1 153,4

5 897,8

5 897,8

6 052,3

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

01

06

90 2 00 00000

2018 год

2019 год

2020 год

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

01

06

5 026,1

5 026,1

5 180,5

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

01

06

370,0

360,6

360,6

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

01

06

19,7

19,2

19,2

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, 90 2 00 25030 240
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07

05

12,0

12,0

12,0

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

01

06

446,6

456,5

456,6

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

01

06

12,2

12,2

12,2

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

01

13

11,2

11,2

11,2

Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска

99 0 00 00000

119 379,0

109 902,2

185 397,2

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов

99 1 00 00000

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

109 379,0

99 902,2

175 397,2

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

01

11

99 9 00 00000

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

01

13

1 060,2

1 060,2

1 092,9

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

01

13

5 331,5

5 317,3

0,0

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

01

13

1 066,5

1 072,6

0,0

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятель- 99 9 00 59310 850
ности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)

01

13

2,0

2,0

0,0

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

01

07

0,0

0,0

6 752,2

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

01

13

73 929,4

57 686,9

131 980,2

Расходы, зарезервированные на ежегодное повышение оплаты труда на прогнозный уровень инфляции работников органов местного самоуправления и муници- 99 9 00 91100 870
пальных учреждений по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

01

13

20 248,0

25 512,5

30 829,7

Расходы, зарезервированные на реализацию решений федеральных органов государственной власти, принятых на основании поручений Президента Российской 99 9 00 91110 870
Федерации и (или) Правительства Российской Федерации по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

01

13

7 675,6

9 184,9

4 733,6

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия 99 9 00 R5410 810
земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в
области растениеводства в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

04

05

65,8

65,8

8,6

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы				

Приложение 8
к решению Волгодонской городской Думы
«О бюджете города Волгодонска на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020
годов»
от ________ № ____
Распределение бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку
семьи и детей на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. рублей)

Наименование мероприятий
Всего
Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования
в городе Волгодонске»
Организация и проведение мероприятий с детьми
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время
Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка
(детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного
пособия
Расходы на осуществление полномочий по 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»
Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного
образования
Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная поддержка
граждан Волгодонска»
Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей»

2018 год
345 774,2
75 363,0

2019 год
357 099,8
77 574,6

2020 год
296 172,1
77 796,6

2 202,1
8 212,4
700,1

2 202,1
8 540,9
699,5

2 229,3
8 882,5
0,0

270,0

270,0

270,0

29 339,8

31 223,5

31 776,2

34 638,6

34 638,6

34 638,6

237 919,7

247 060,1

197 415,4

426,4

443,3

0,0

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»
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих
семей
Расходы на осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка
Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению
отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально
опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих
семьях
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих
на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории
Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере
определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных,
усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет
Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение жильем
отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»
Расходы на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области
Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений

И.В. Батлуков

57 871,3

58 480,3

0,0

19 005,2

19 819,5

20 597,3

15 817,3

16 464,9

17 132,1

51 869,3
27 772,3

53 191,2
28 883,2

55 377,9
30 038,6

13 965,9

13 965,9

13 965,9

1 390,4

1 448,1

1 508,4

49 801,6

54 363,7

58 795,2

32 491,5

32 465,1

20 960,1

7 711,5
24 780,0

7 685,1
24 780,0

7 685,1
13 275,0

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы				

И.В. Батлуков
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Приложение 9
к решению Волгодонской городской Думы
«О бюджете города Волгодонска
на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов» от __________ № ___
Объемы субвенций,
предоставляемых городу Волгодонску в 2018 году и на плановый период 2019 и 2020 годов из областного бюджета

Наименование субвенций,
предоставляемых для обеспечения
осуществления органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий
из областного бюджета

Классификация доходов

2018 год

2019 год

1

2

3

4

(тыс.рублей)

2020 год

Наименование расходов,
осуществляемых за счет субвенций,
предоставляемых для обеспечения осуществления
органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий
из областного бюджета

Классификация расходов

2018 год

2019 год

2020 год

5

6

7

8

9

10

Субвенция на осуществление полномочий по выплате пособия
на ребенка

2 02 30024 51 869,3
04 0000
151

53 191,2

55 377,9

Расходы на осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка

10 03
08 1 00 72170
321

51 869,3

53 191,2

55 377,9

Субвенция 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)

2 02 39999 464 273,5
04 0000
151

500 976,5

535 241,5

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)

07 01
06 1 00 72020
611

464 273,5

500 976,5

535 241,5

Субвенция 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)

2 02 39999 429 635,4
04 0000
151

438 037,8

455 647,3

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)

07 02
06 2 00 72030
611

429 635,4

438 037,8

455 647,3

Субвенция 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»

2 02 30024 4 851,7
04 0000
151

4 851,7

4 977,2

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»

07 09
06 4 00 72040
121,
122,
129,
244

4 851,7

4 851,7

4 977,2

Субвенция на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную
программу дошкольного образования

2 02 30024 34 638,6
04 0000
151

34 638,6

34 638,6

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования

10 04
06 1 00 72180
244,
321

34 638,6

34 638,6

34 638,6

Субвенция по назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью

2 02 35260 700,1
04 0000
151

699,5

0,0

Расходы на осуществление полномочий по назначению
и выплате единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в
семью

10 04
06 4 00 52600
244,
321

700,1

699,5

0,0

Субвенция 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»

2 02 30024 29 339,8
04 0000
151

31 223,5

31 776,2

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»

10 04
06 4 00 72420
244,
321

29 339,8

31 223,5

31 776,2

Субвенция на осуществление полномочий по осуществлению
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

2 02 35220 9 384,7
04 0000
151

9 384,7

0,0

Расходы на осуществление переданного полномочия
Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России»

10 03
08 1 00 52200
244,
321

9 384,7

9 384,7

0,0

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению
мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия

2 02 30024 270,0
04 0000
151

270,0

270,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших
(удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия

10 04
06 4 00 72220
321

270,0

270,0

270,0

Субвенция 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

2 02 30024 190 672,7
04 0000
151

196 030,6

203 890,5

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

10 03
08 1 00 72050
244,
321,
323

190 672,7

196 030,6

203 890,5

Субвенция 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

2 02 30024 1 079,7
04 0000
151

1 091,7

1 104,2

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

10 03
08 1 00 72060
323

1 079,7

1 091,7

1 104,2

Субвенция 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

2 02 30013 6 578,5
04 0000
151

6 803,3

7 036,7

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

10 03
08 1 00 72070
244,
321,
323

6 578,5

6 803,3

7 036,7

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению
мер социальной поддержки детей из многодетных семей

2 02 30024 19 005,2
04 0000
151

19 819,5

20 597,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных
семей

10 03
08 1 00 72150
244,
321

19 005,2

19 819,5

20 597,3

Субвенция на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов,
относящихся к государственной собственности Ростовской
области

2 02 30024 295,3
04 0000
151

295,3

295,3

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

01 13
88 0 00 72350
121,
129,
244

295,3

295,3

295,3

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению
мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни
из малоимущих семей

2 02 30024 15 817,3
04 0000
151

16 464,9

17 132,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго
года жизни из малоимущих семей

10 03
08 1 00 72160
244,
321

15 817,3

16 464,9

17 132,1
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Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению
гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

2 02 30022 196 217,8
04 0000
151

203 281,7

210 599,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг

10 03
08 1 00 72100
244,
321

196 217,8

203 281,7

210 599,7

Субвенция на осуществление полномочий по обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, которые не являются
нанимателями жилых помещений по договорам социального
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по
договору социального найма либо собственниками жилых
помещений, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, которые являются нанимателями жилых
помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального
найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если
их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным

2 02 35082 24 780,0
04 0000
151

24 780,0

13 275,0

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений

10 04
12 1 00 R0820
414

24 780,0

24 780,0

13 275,0

Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения

2 02 30024 65,8
04 0000
151

65,8

8,6

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

04 05
99 9 00 R5410
810

65,8

65,8

8,6

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению
материальной и иной помощи для погребения

2 02 30024 1 459,7
04 0000
151

1 518,0

1 578,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения

10 03
08 1 00 72120
244,
321,
323

1 459,7

1 518,0

1 578,9

Субвенция на осуществление государственных полномочий в
сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами
2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 11 статьи 6 Областного закона от
3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании
граждан в Ростовской области»

2 02 30024 66 607,5
04 0000
151

70 133,8

64 476,2

Расходы на осуществление государственных полномочий в
сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 1.1 статьи 6 Областного
закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном
обслуживании граждан в Ростовской области»

10 02
08 2 00 72260
611

66 607,5

70 133,8

64 476,2

Субвенция на осуществление полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния

2 02 35930 6 400,0
04 0000
151

6 391,9

0,0

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния

01 13
99 0 00 59310
121,
122,
129,
244,
851

6 400,0

6 391,9

0,0

Субвенция на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий

2 02 30024 450,9
04 0000
151

450,9

462,3

Расходы на осуществление полномочий по созданию и
обеспечению деятельности административных комиссий

01 04
88 0 00 72360
121,
122,
129,
244

450,9

450,9

462,3

Субвенция на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

2 02 30024 496,7
04 0000
151

496,7

510,1

Расходы на осуществление полномочий по созданию и
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

01 04
88 0 00 72370
121,
122,
129,
244

496,7

496,7

510,1

Субвенция на осуществление полномочий по государственному
регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа

2 02 30024 205,3
04 0000
151

205,3

211,0

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и
багажа

04 01
88 0 00 72380
121,
122,
129,
244

205,3

205,3

211,0

Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных
функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения

2 02 30024 36 994,1
04 0000
151

36 994,1

38 000,5

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения

10 06
08 1 00 72110
11 4 00 72110
121,
122,
129,
244,
621

36 994,1

36 994,1

38 000,5

Субвенция 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

2 02 30024 1 390,4
04 0000
151

1 448,1

1 508,4

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

10 03
08 1 00 72240
244,
321

1 390,4

1 448,1

1 508,4

Субвенция 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

2 02 30024 73 898,0
04 0000
151

76 286,2

78 763,9

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

10 03
08 1 00 72080
244,
321,
323

73 898,0

76 286,2

78 763,9

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению
мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной
денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка
(родного, усыновленного) или последующих детей (родных,
усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет

2 02 30024 49 801,6
04 0000
151
2 02 35084
04 0000
151

54 363,7

58 795,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и
проживающих на территории Ростовской области, в виде
ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для
детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря
2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного)
или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет

10 04
08 1 00 R0840
08 1 00 72440
244,
321

49 801,6

54 363,7

58 795,2

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, указанных в пунктах 10-12 статьи
1 Областного закона от 31 июля 2009 года № 274-ЗС «О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями Ростовской области по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

2 02 35137 11 200,6
04 0000
151

11 200,6

0,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

10 03
08 1 00 51370
244,
321

11 200,6

11 200,6

0,0

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению
мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде
предоставления регионального материнского капитала

2 02 30024 13 965,9
04 0000
151

13 965,9

13 965,9

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

10 03
08 1 00 72210
323

13 965,9

13 965,9

13 965,9
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Субвенция на осуществление полномочий по выплате инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств

2 02 35280 56,9
04 0000
151

56,9

0,0

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 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

10 03
08 3 00 52800
244,
321

56,9

56,9

0,0

Субвенция на осуществление полномочий по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву

2 02 35270 426,4
04 0000
151

443,3

0,0

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»

10 04
08 1 00 52700
321

426,4

443,3

0,0

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан

2 02 35250 130 304,5
04 0000
151

130 282,7

0,0

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

10 03
08 1 00 52500
244,
321

130 304,5

130 282,7

0,0

Субвенция на осуществление полномочий по выплате пособия
по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние
сроки беременности, единовременного пособия при рождении
ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам, и лицам, уволенным в период отпуска по
уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий
нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная
деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию,
единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе
обучающимся по очной форме обучения в профессиональных
образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях
дополнительного профессионального образования и научных
организациях

2 02 35380 57 871,3
04 0000
151

58 480,3

0,0

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»

10 04
08 1 00 53800
321

57 871,3

58 480,3

0,0

Субвенция 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

2 02 30024 27 772,3
04 0000
151

28 883,2

30 038,6

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

07 07
08 1 00 72200
244,
321,
323

27 772,3

28 883,2

30 038,6

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению
мер социальной поддержки по обеспечению жильем следующих категорий граждан: ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в соответствии со статьями 14, 16, 21
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», вставших на учет до 1 января 2005 года; инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года,
в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»

2 02 35135 4 513,5
04 0000
151

4 513,5

0,0

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

10 03
12 1 00 51350
322

4 513,5

4 513,5

0,0

Субвенция 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

2 02 30024 0,4
04 0000
151

0,4

0,4

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

01 04
88 0 00 72390
244

0,4

0,4

0,4

Субвенция 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)

2 02 30024 22 252,0
04 0000
151

22 912,7

22 390,6

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

09 01,
09 02
05 0 00 72430
611

22 252,0

22 912,7

22 390,6

ИТОГО

1 985 543,4 2 060 934,5 1 902 570,1

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы					

1 985 543,4 2 060 934,5 1 902 570,1

И.В. Батлуков
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Приложение 10
к решению
Волгодонской городской Думы «О
бюджете города Волгодонска
на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов»
от _________ № _____

Приложение 12
к решению
Волгодонской городской Думы
«О бюджете города Волгодонска
на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов» от _______ № _____
Программа муниципальных внутренних заимствований
города Волгодонска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Объемы субсидий,
предоставляемых городу Волгодонску в 2018 году и на плановый период 2019 и 2020 годов
из областного бюджета

1. Муниципальные внутренние заимствования
города Волгодонска на 2018 год

(тыс. рублей)

№
п/п
1

Направления расходования субсидий
Субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

2018 год

2019 год

2020 год

293 488,3

241 453,5

Вид заимствования

в том числе:
Субсидия на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской
области

5 479,5

5 479,5

5 479,5

1.2

Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения

35 205,5

36 965,8

162 081,8

1.3

8 410,1

8 581,7

1.4

Субсидия на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий Ростовской области

4 205,1

4 290,9

4 290,9

1.5

Субсидия на проведение капитального ремонта муниципальных
учреждений здравоохранения

46 074,4

36 336,6

0,0

1.6

Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время

5 855,4

6 089,6

6 333,2

1.7

Субсидия на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию»

1 558,9

1 558,9

1 558,9

1.8

Субсидия на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

152,4

0,0

0,0

1.9

Субсидия на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание
его жителей

93 369,0

93 369,0

22 210,0

1.10

Субсидия на реализацию принципа экстерриториальности при
предоставлении государственных и муниципальных услуг

157,1

157,1

161,2

1.11

Субсидия на организацию предоставления областных услуг на
базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

41,0

41,0

42,2

1.12

Субсидия на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства

53 920,7

0,0

0,0

1.13

Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

1 004,5

1 025,0

0,0

1.14

Субсидия на софинансирование повышения заработной платы
работникам муниципальных учреждений культуры

32 227,1

37 988,9

33 910,8

1.15

Субсидия на софинансирование повышения заработной платы
педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей

5 498,2

8 680,5

9 093,9

1.16

Субсидия на софинансирование повышения заработной платы
отдельным категориям работников муниципальных учреждений
дополнительного образования детей

0,0

559,6

975,4

1.17

Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-коммунального
хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги

329,4

329,4

329,4

1.18

Субсидия на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи и санитарного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения

0,0

0,0

3 912,1

70 000,0

погашение

70 000,0
2. Муниципальные внутренние заимствования
города Волгодонска на 2019 и 2020 годы

8 581,7

Кредиты, полученные от кредитных организаций

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы					

0,0

привлечение

Вид заимствования

Субсидия на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Ростовской области

Сумма

Кредиты, полученные от кредитных организаций

258 961,0

1.1

(тыс. рублей)

привлечение
погашение

(тыс. рублей)

Плановый период
2019 год

2020 год
-79 000,0

-50 000,0

0,0

0,0

79 000,0

50 000,0

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы					

И.В. Батлуков

Приложение 13
к решению
Волгодонской городской Думы
«О бюджете города Волгодонска
на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов» от _______ № ____
Программа муниципальных гарантий
города Волгодонска в валюте Российской Федерации на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов
1.
Предоставление муниципальных гарантий города Волгодонска в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов не планируется.
2.
Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий города Волгодонска по возможным гарантийным случаям, в 2018 году и в плановом периоде 2019
и 2020 годов не планируется.
Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы					

И.В. Батлуков

И.В. Батлуков
Приложение 2
к постановлению председателя
Волгодонской городской Думы – главы
города Волгодонска
от 15.11.2017№ 76

Приложение 11
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города
Волгодонска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
от __________ № _____
Распределение бюджетных ассигнований в 2018 году
на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и автономным учреждениям,
муниципальным унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности, софинансирование капитальных вложений
в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета, по объектам
(тыс. рублей)

Наименование
объекта

Мин

Реконструкция самотечно- 902
го коллектора К5 от КГ до
КНС-6,
протяженностью
4285,73м. Литер:3”, на
участках: от КГ до колодца
8/К5 и от колодца 18/К5
до КНС-6

Рз
05

ПР
02

ЦСР
13 2 00 S3190

Всего
Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы					

ВР
410

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по
обсуждению проекта бюджета города Волгодонска на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Батлуков И.В.

- заместитель Председателя Волгодонской
городской Думы

Вялых М.А.

- начальник Финансового управления города
Волгодонска

Ковалевский Г.А.

- депутат Волгодонской городской Думы по
избирательному округу № 4 (по согласованию)

Макаров С.М.

- заместитель главы Администрации города
Волгодонска по экономике

Сон Ю.В.

- начальник отдела экономического анализа и
поддержки предпринимательства Администрации
города Волгодонска

Стадников В.Ф.

- председатель координационного совета Общественной палаты города Волгодонска (по согласованию)

Сумма
53 920,0

53 920,0
И.В. Батлуков

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

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска					
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