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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Электронную версию вы найдете на официальном сайте администрации города Волгодонск  volgodonskgorod.ru в разделе «Документы»

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№№41-43 (14033-14035), 14 апреля 2018 г.

В соответствии со статьей 23 Земельного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Город Волго-
донск», на основании решения Волгодонской городской 
Думы от 06.09.2006 №100 «Об утверждении Положения 
«О публичных слушаниях в городе Волгодонске» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу установления 
постоянных публичных сервитутов для обеспечения беспрепят-
ственного проезда и прохода граждан на земельном участке с 
кадастровым номером 61:48:0030190:337 по адресу: ул. Мор-
ская, 29 (приложение 1).          

2. Установить дату проведения публичных слушаний 17 мая 
2018 года в 17.00 часов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр об-
щественных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных 
слушаний по вопросу установления постоянных публичных сер-
витутов для обеспечения беспрепятственного проезда и про-
хода граждан на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0030190:337 по адресу: ул. Морская, 29 (приложение 
2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 календарных 

дней с даты официального опубликования настоящего поста-
новления в газете «Волгодонская правда».

4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени 
проведения публичных слушаний и опубликовать настоящее 
постановление в газете «Волгодонская правда» и разместить 
на официальных сайтах Волгодонской городской Думы и Ад-
министрации города Волгодонска в срок не позднее 14 апреля 
2018 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить 
заключение по результатам публичных слушаний, представить 
председателю Волгодонской городской Думы – главе города 
Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных 
слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным лицам направить 
предложения и замечания по проектам, указанным в пункте 1 
настоящего постановления, в комитет по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. 
Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 17 
мая 2018 года.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Волгодонская правда». 

7.  Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по стро-
ительству Ю.С. Забазнова.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска        Л.Г. Ткаченко

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 11.04.2018 № 31

Председатель
Волгодонской городской Думы -
глава города Волгодонска   Л.Г. Ткаченко

Приложение 2 
к постановлению председателя 

Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска 
от 11.04.2018 № 31

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по 

вопросу установления постоянных публичных сервитутов  
для обеспечения беспрепятственного проезда и прохода граждан  

на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0030190:337  
по адресу: ул. Морская, 29

Беклемышев А.С. - заместитель председателя Комитета по управле-
нию имуществом города Волгодонска,

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска,

Головко П.А. - заместитель председателя городского совета 
ветеранов,

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волго-
донска по строительству, 

Кулеша В.И. - председатель Комитета по управлению имуще-
ством города Волгодонска,

Медведев Ю.Ю. - главный архитектор города Волгодонска - пред-
седатель комитета по градостроительству и архи-
тектуре Администрации города Волгодонска,

Чернов А.В. - начальник отдел реестра и имущественных отно-
шений Комитета по управлению имуществом горо-
да Волгодонска,

Чуприкова М.И. - ведущий специалист сектора землеустройства и 
инженерного обеспечения комитета по градостро-
ительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска.

Председатель
Волгодонской городской Думы -
глава города Волгодонска Л.Г. Ткаченко

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.04.2018 № 31

г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний  
по вопросу установления постоянных публичных сервитутов для обеспечения беспрепятственного 
проезда и прохода граждан на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0030190:337 

по адресу: ул. Морская, 29
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В соответствии со статьей 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», на осно-
вании решений Волгодонской городской Думы от 
06.09.2006 №100 «Об утверждении Положения 
«О публичных слушаниях в городе Волгодонске», 
от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волго-
донск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению 
документации по планировке территории (проект пла-
нировки и проект межевания) части кадастрового квар-
тала 61:48:0020101 в районе земельного участка по              
ул. Отдыха, 13 (корректировка) (приложение 1).          

2. Установить дату проведения публичных слуша-
ний 16 мая 2018 года в 17.00 часов по адресу: ул. Ле-
нина, 62 (центр общественных организаций).

          3.Утвердить состав оргкомитета по прове-
дению публичных слушаний по обсуждению докумен-
тации по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0020101 в районе земельного участка по ул. От-
дыха, 13 (корректировка) (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 ка-

лендарных дней с даты официального опубликования 
постановления в газете «Волгодонская правда».

4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и вре-
мени проведения публичных слушаний и опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волгодонская прав-
да» и разместить на официальных сайтах Волгодонской 
городской Думы и Администрации города Волгодонска в 
срок не позднее           14 апреля 2018 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подгото-
вить заключение по результатам публичных слушаний, 
представить председателю Волгодонской городской 
Думы – главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов пу-
бличных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным лицам на-
править предложения и замечания по проектам, указан-
ным в пункте 1 настоящего постановления, в комитет 
по градостроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: 
adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 16 мая 2018 
года.

6. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете «Волгодонская прав-
да». 

7.  Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации города Вол-
годонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска Л.Г. Ткаченко

Проект постановления вносит Администрации города 
Волгодонска

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 09.04.2018 № 29

Приложение 2 к постановлению  
председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска

от 09.04.2018 № 29

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения 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 (корректировка)

Беклемышев А.С. - и.о. председателя Комитета по 
управлению имуществом города Волгодон-
ска,

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города 
Волгодонска,

Головко П.А. - заместитель председателя городско-
го совета ветеранов,

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по строительству, 

Манойлин В.Л. - кадастровый инженер (по согласова-
нию),

Медведев Ю.Ю. - главный архитектор города Волго-
донска - председатель комитета по градо-
строительству и архитектуре,

Палатова А.А. - директор ООО «ПСК» (по согласова-
нию),

Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеустрой-
ства и инженерного обеспечения комитета 
по градостроительству и архитектуре Ад-
министрации города Волгодонска,

Чуприкова М.И. - ведущий специалист сектора зем-
леустройства и инженерного обеспечения 
комитета по градостроительству и архитек-
туре Администрации города Волгодонска.

Председатель
Волгодонской городской Думы -
глава города Волгодонска                                                               Л.Г. Ткаченко

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

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

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.04.2018 № 29

г. Волгодонск

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 (корректировка)
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Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска   Л.Г. Ткаченко 
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В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», на основании решений 
Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 № 100 «Об 
утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе 
Волгодонске» и от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образова-
ния городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках с кадастровыми номерами:

61:48:0080327:70, расположенном по ул. Восточная,54-а; 
61:48:0040230:580, расположенном по пр. Мира, 46 а; 
61:48:0080208:392, расположенном по пер. Заводской; 
61:48:0040231:73, расположенном по ул. Васильковая, 69;
61:48:0030538:7, расположенном по пер. Мирный, 34;
61:48:0080103:13, расположенном по пер. Счастливый, 1; 
61:48:0110111:214, расположенном по ул. Лесобазовская;
61:48:0030563:8, расположенном по ул. Пионерская, 84/5;
61:48:0030559:13, расположенном по ул. Серафимовича, 82;
61:48:0040236:117, расположенном по ул. Гаражная, 129а;
61:48:0040238:112, расположенном по ул. Кольцо Надежды, 9;
61:48:0040248:583, расположенном по ул. Крымская;
61:48:0040230:142, расположенном по пер. Магистральный,13;
61:48:0030566:7, расположенном по пер. Мирный, 62;
61:48:0030304:303, расположенном по адресу: СНТ «Волгодон-

ской садовод», уч. 67х;
61:48:0030202:148, расположенном по адресу: ДНТ «Донской 

сад», уч. 200л.
2. Установить дату проведения публичных слушаний 25 апре-

ля 2018 года в 17:00 часов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр обще-
ственных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных 
слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства согласно приложению.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты офи-

циального опубликования настоящего постановления в газете «Вол-
годонская правда».

4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени прове-
дения публичных слушаний и опубликовать настоящее постановление 
в газете «Волгодонская правда» и разместить на официальных сайтах 
Волгодонской городской Думы и Администрации города Волгодонска 
в срок не позднее 14 апреля 2018 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заклю-
чение по результатам публичных слушаний, представить председате-
лю Волгодонской городской Думы – главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
5. Предложить всем заинтересованным лицам направить 

предложения и замечания по вопросам предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления, в комитет по градо-
строительству и архитектуре Администрации города Волгодонска по 
адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в срок 
до 25 апреля 2018 года.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по строитель-
ству Ю.С. Забазнова.

Председатель 
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска         Л.Г. Ткаченко

Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска

Приложение 
к постановлению председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска

от 11.04.2018 № 30

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения  

публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства

Божко В.Г. - директор муниципального авто-
номного учреждения муниципально-
го образования «Город Волгодонск» 
«Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг»

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города 
Волгодонска,

Головко П.А. - заместитель председателя город-
ского совета ветеранов,

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по строитель-
ству

Медведев Ю.Ю. - Главный архитектор города Волго-
донска - председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре

Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеу-
стройства и инженерного обеспече-
ния комитета по градостроительству 
и архитектуре Администрации горо-
да Волгодонска

Сухорукова Т.С. - начальник отдела земельных отно-
шений Комитета по управлению иму-
ществом города Волгодонска

Председатель
Волгодонской городской Думы -
глава города Волгодонска Л.Г. Ткаченко

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  11.04.2018 № 30     

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний  
по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

О рганизатор аукциона - Комитет по управлению иму-
ществом города Волгодонска на основании поста-
новления Администрации города Волгодонска от 

02.02.2018 № 224 «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка под производ-
ственные базы и предприятия, в целях строительства, по пер. 
Вокзальному, 2а» объявляет о проведении аукциона, откры-
того по составу участников и форме подачи предложений о 
цене предмета аукциона.

Дата и место проведения аукциона: 22.05.2018 года в 10 ч. 
30 мин. по  адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленин-
градская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201. 

Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона: 
347375, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10. 
Номер контактного телефона: (8639)239122, факс (8639)258001. 
Адрес электронной почты: ozo_kuigv@vlgd61.ru, kuigv@vlgd61.ru.

Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграниче-
на, из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 61:48:0030404:4332, площадью 1520 кв.м., расположенного 
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Вокзальный, 2-а, 
под производственные базы и предприятия, в целях строительства». 

С комплектом аукционной документации: извещением, формой 
заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды можно 
ознакомиться, безвоз-мездно, по адресу организатора аукциона с 
16.04.2018 по 16.05.2018 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в 
рабочие дни. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка устанавливается в размере ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.

Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодная арендная плата)

85 424 руб.

Задаток (80%) 68 339,20 руб.

Шаг аукциона (3%) 2 562,72 руб.

Срок аренды земельного участка 1 год 6 месяцев

Аукционная документация размещена на официальном сайте 
проведения торгов (www.torgi.gov.ru), на сайте Администрации г. 
Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru) и опубликована в газете 
«Волгодонская правда». 

Прием заявок на участие в аук-
ционе проводит организатор 
аукциона по адресу: Ростовская 
обл., г. Волгодонск, ул. Ленин-
градская, 10, 7 этаж, каб. 707  
с  9.00 до 13.00 и с 13.45 до 
18.00

с 16.04.2018 по 16.05.2018 
(кроме выходных и празднич-
ных дней)

Рассмотрение заявок на участие 
в аукционе проводится органи-
затором аукциона по месту его 
нахождения:

с 9 ч. 00 мин. 17.05.2018

Подписание протокола рассмо-
трения  заявок на участие в аук-
ционе, размещение протокола 
на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru) и на сайте 
Администрации г. Волгодонска 
(www.kui.volgodonskgorod.ru)

18.05.2018

Аукцион проводится: в 10 ч. 30 мин.  22.05.2018 

Подписание протокола о ре-
зультатах аукциона проводится 
по месту нахождения организа-
тора аукциона:

22.05.2018

Размещение протокола о ре-
зультатах аукциона на офи-
циальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и на сайте Адми-
нистрации города Волгодонска 
(www.kui.volgodonskgorod.ru)

в течение 1 рабочего дня со дня 
подписания протокола о резуль-
татах аукциона

Для участия в аукционе заявители представляют следую-
щие документы:

1 Заявку на участие в аукционе (приложение № 1) по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка;

2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4 документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-

она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

Требования к содержанию заявок: 
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть 

прошита, пронумерована и скреплена печатью и подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допу-

скать двусмысленного толкования. 
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а 

также наличие подчисток и исправлений, штампы должны быть чет-
кими, включая надписи на оттисках печатей и штампов.

Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую пе-
чать текстов.

Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную  
заявку после окончания срока, установленного для подачи  заявок.

Неполное представление информации, указанной в заявке (по 
соответствующим пунктам), или же подача документов, не отвеча-
ющих требованиям  документации, дает право на отклонение заявки. 

Задаток в размере 68 339,20 рублей вносится единым 
платежом на расчетный счет Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска по зачислению задатков, 
по следующим банковским реквизитам: ИНН 6143009250, КПП 
614301001, Получатель - УФК по Ростовской области (КУИ горо-
да 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, за-
даток по лоту №_  , адрес земельного участка).

Заявитель обеспечивает поступление задатка на счет Организа-
тора аукциона в срок не позднее даты рассмотрения заявок.

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих 
случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии 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 заяви-
теля, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направ-
ляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее 
дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в 
аукционе, возвращается в течение 3 рабочих дней со дня оформле-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, то в соответствии с пункта-
ми 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения за-
явок, заявителю направляется проект договора аренды земельного 
участка. Размер ежегодной арендной платы определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
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Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом прове-

дения аукциона регистрирует явившихся на аукцион Участников (их 
представителей), которым для участия в аукционе выдаются прону-
мерованные карточки.

Аукционист начинает аукцион и оглашает информацию о лоте. 
1  После объявления аукционистом начальной цены предмета 

аукциона, участники аукциона, выражают свое участие и намерение 
приобрести предмет аукциона по начальной цене, путем поднятия 
карточек. Если до третьего повторения начальной цены предмета 
аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается.

2 Карточки поднимаются не ниже уровня плеча и не опускаются 
до оглашения аукционистом номера карточки участника.

3 Отсчет начинается с участника, первого поднявшего карточку. 
4 Участник аукциона вправе предложить более высокую цену 

предмета аукциона, чем цена, объявленная аукционистом, для чего 
необходимо поднять карточку:

- поднятие карточки без оглашение цены означает поднятие 
цены предмета аукциона на «шаг»;

- поднятие карточки с оглашением цены означает то, что участ-
ник аукциона готов заключить договор аренды (купли-продажи) зе-
мельного 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 карточ-
ку, аукцион завершается.

 Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок. 

 Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, второй остается у организатора аукциона. В день 
проведения аукциона победитель (или единственный принявший уча-
стие в аукционе его участник) подписывает протокол о результатах 
аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации города 
Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона возвращаются задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предмета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником устанав-
ливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-прода-
жи или договор аренды земельного участка заключается в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в 
счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном вышеуказанной статьей порядке до-
говора аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанных договоров, не возвращаются.

Арендная плата по договору аренды земельного участка вносит-
ся равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего 
месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолидирован-
ный бюджет Ростовской области.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заклю-
чения договора аренды земельного участка, являющегося предме-
том аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от 
их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников 
аукциона. Задатки указанным лицам не возвращаются.

Технические условия по электрическим сетям:  
По запросу органа местного самоуправления технические усло-

вия на подключение к сетям электроснабжения не выдаются. Для 
технического присоединения к электрическим сетям объектов капи-
тального строительства, расположенных на земельном участке, не-
обходимо обратиться в ООО «Донэнерго» по адресу: г. Волгодонск, 
ул. Химиков, 6.

Технические условия подключения к водопроводу и канализаци-
онной сети: 

Имеется возможность подключения к муниципальным сетям во-
доснабжения. Присоединение объекта возможно только к водоводу 
Д 400 мм ст., проходящему по ул. Степной. Сетей водоотведения, 
переданных КУИ города Волгодонска в хозведение МУП «Водока-
нал», нет, следовательно, МУП «Водоканал» не может выдать на них 
технические условия.

Технические условия подключения к газораспределительной 
сети: 

Технические условия подключения выданы ПАО «Газпром газо-
распределение Ростов-на-Дону» письмом от 05.03.2018 № 863. 

1 Объект капитального строительства: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, пер. Вокзальный, 2а, кадастровый номер 
61:48:0030404:4332 с максимальной нагрузкой (часовым расходом 
газа) 15 м3/час.

2 Срок подключения (технологического присоединения) к сетям 
газораспределения объекта капитального строительства 365 дней с 
даты заключения договора о подключении (технологическом присо-
единении) объектов капитального строительства к сети газораспре-
деления.

3 Срок действия технических условий составляет 3 года.
Дополнительные сведения:

Размер платы за подключение определяется в соответствии с Ме-
тодическими указаниями, утвержденными постановлением ФСТ от 28 
апреля 2014 № 101-э/3 и постановлениями Региональной службы по 
тарифам Ростовской области.

Технические условия подключения теплоснабжения: 
Технологическое подключение производственных баз и предпри-

ятий, расположенных по адресу: г. Волгодонск, пер. Вокзальный, 2а, 
с кадастровым номером земельного участка 61:48:0030404:4332, 
возможно от ТМ № III, Ду400мм, на участке между ШО-III-1 и Уз-III-3, 
находящейся в собственности ООО «Волгодонские тепловые сети».

Для технологического подключения объектов необходимо стро-
ительство тепловых сетей от точки врезки в ТМ № III до объекта.

В соответствии с пунктом 16 «Правил подключения к системам 
теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 16.04.2012 г. № 307 техническая возможность подключения су-
ществует:

- 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 модер-
низация оборудования теплоисточника, в порядке, определяемом 
схемой теплоснабжения г. Волгодонска.

Плата за подключение определяется уполномоченным органом 
исходя из схемы теплоснабжения города.

Максимально или минимально допустимые параметры  разре-
шенного строительства объекта капитального строительства: 

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск» (далее – 
Правила), утвержденным решением Волгодонской городской Думы 
от 19.12.2008 №190,  земельный участок с кадастровым номером 
61:48:0030404:4332 расположен в производственно-коммунальной 
зоне первого типа (П-1/19). 

Предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры раз-решённого строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для зоны ОЖ:

Для всех участков градострои-
тельного зонирования:

Площадь земельного участка:

максимальная не нормируется

минимальная не нормируется

Количество этажей:

максимальное 5

минимальное 1

Процент застройки:

максимальный не ограничено

минимальный 60% от площади земельного 
участка, при условии, что пло-
щадь застройки земельного 
участка определяется как сумма 
площадей, занятых зданиями 
и сооруже-ниями всех видов, 
включая навесы, открытые тех-
но-логические, санитарно-тех-
нические, энергетические и 
другие установки, эстакады и 
галереи, площадки по-грузораз-
грузочных устройств, подземные 
сооружения (резервуары, погре-
ба, убежища, тоннели, над кото-
ры-ми не могут быть размещены 
здания и сооружения), а также 
открытые стоянки автомобилей, 
машин, меха-низмов и открытые 
склады различного назначения

Иные показатели:

класс опасности для произ-
водст-венных объектов и науч-
но-исследовательских учрежде-
ний с опытно-производственной 
базой

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

минимальная высота огражде-
ний земельных участков

2 м

минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка в целях 
определения мест допустимого 
размещения объектов

1 м

предельный размер участков, 
предназначенных для озелене-
ния

не более 15% от площади пред-
приятия

площадь территории, предна-
значенной для организации про-
ездов и хранения транспортных 
средств

не менее 20% от площади зе-
мельного участка

Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации победитель торгов не вправе уступать 
права и осуществлять пе-ревод долга по обязательствам, воз-
никшим из заключенного Договора. Обязательства по Догово-
ру должны быть исполнены арендатором лично.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: 

с момента публикации сообщения по указанному местоположе-
нию осуществляется заявителем самостоятельно. Информацию о ме-
стоположении ЗУ можно получить на сайте Росреестра http://pkk5.
rosreestr.ru – «публичная кадастровая карта».

Приложение: на 10 л. в 1 экз.

Председатель Комитета
по управлению имуществом
города Волгодонска В.И. Кулеша

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды  
земельного участка 

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка 
 (заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

__________________________________________________,  
(Ф.И.О. гражданина,  индивидуального предпринимателя,   

полное наименование юридического лица)

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

(кем выдан)
Дата рождения_______________ ИНН ____________________ 

тел. _______________________
место жительства: ____________________________________
__________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН _____________________________
Свидетельство _______________________________________

___________________________

для юридических лиц:
ИНН:____________________КПП ________________
ОГРН____________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридиче-

ского лица _____________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)

__________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от 

_______________________г.
Должность, ФИО руководителя __________________________
действующего на основании ____________________________
Адрес (место нахождения) _____________________________

______________________________________________________
Телефон _____________________________ Факс __________
Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных 

средств:
Счет получателя _____________________________________
Банк получателя _____________________________________
корр. счет № __________________________________ 
БИК ___________________
ИНН банка ______________________ 
КПП банка ___________________

Представитель заявителя ______________________________
Действует на основании доверенности № __________________,
удостоверенной    _____________ г. ____________________

______________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица: 
__________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
__________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по лоту № ______ на 

право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ___________
______________________________________________________

с кадастровым номером_________________________, площа-
дью __________ кв.м., 

ознакомился(ась) с полным пакетом документов по проведению 
данного аукциона, подтверждаю отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам проведенного осмотра на мест-
ности, прошу признать участником аукциона.

Обязуюсь:
1 Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, установ-

ленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
предусмотренные информационным сообщением о проведении 
аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» от 
«____».____.20___ г. № ____________, размещенным в сети 
«Интернет» на сайте Правительства Российской Федерации www.
torgi.gov.ru и сайте Администрации города Волгодонска www.kui.
volgodonskgorod.ru; 

2 В случае признания победителем аукциона, подписать прото-
кол о результатах аукциона (в день проведения аукциона), а так-
же подписать и представить в Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска, в течение тридцати дней со дня направления, 
договор аренды земельного участка, который направляется участ-
нику аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Земельный участок осмотрен мною самостоятельно до подачи 
настоящего заявления. Претензий к организатору торгов по состоя-
нию земельного участка не имею.
для граждан и индивидуальных предпринимателей:

Я, ________________________________________________, 
(ФИО Заявителя, представителя Заявителя) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональ-
ных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пе-
редачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).

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

Подпись лица, принявшего заявку 
___________________(________________________)
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Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды  
земельного участка 

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Волгодонск 

Д О Г О В О Р  
аренды, находящегося в государственной собственности

земельного участка

г. Волгодонск ________.20__г.

На основании протокола от __.__.201_ г. № __ 
«_________________» (лот № __) заседания комиссии по прове-
дению аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в 
лице председателя Кулеши Вадима Ивановича, действующего на 
основании распоряжения Администрации города Волгодонска от 
30.10.2017 № 348 л/с, Положения о Комитете, утвержденного ре-
шением Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29, име-
нуемый в дальнейшем «Арендодатель», и  

Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные гражданина,
 (полное наименование юридического лица или Ф.И.О.,  

паспортные данные гражданина)
именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий 

договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в 

аренду земельный  участок площадью ____ кв.м. из  земель  населён-
ных пунктов  с кадастровым  номером 61:48:_________________, 

находящийся по адресу:  Ростовская область, г. Волгодонск, __
_____________________________________________________,

для использования: __________________________________,
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 

участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющегося его 
неотъемлемой частью.

1.2. Характеристика земельного участка и иных объектов недви-
жимости:

- Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном 
земельном участке _______________________________________
_________________________________

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

______________________________________________________
 (характер права)

На земельном участке имеются ________--------_____________
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)

2. Срок Договора.
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с __.__.201_ г. до 

__.__.201_ г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает 

в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ростовской области.  

3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Годовой размер арендной платы за земельный участок со-

ставляет: _________ руб. (___________________________). 
Размер арендной платы за период с __.__.201_ г. по __.__.201_ г. со-
ставляет: ____________ руб. (____________________________).

3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Аренда-
тором равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа послед-
него месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолиди-
рованный бюджет по следующим реквизитам, указав в платежном 
поручении номер договора аренды, кадастровый номер участка, 
период за который производится оплата:

Управление Федерального казначейства по Ростовской 
области (Минимущество области)

ИНН 6163021632   КПП 616301001
Отделение Ростов, г. Ростов-на-Дону                         
БИК 046015001    ОКТМО 60712000   
Р/с 40101810400000010002
КБK: 81511105012040000120 – «доходы, получаемые в 

виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков». 

3.3.  Исполнением обязательства по внесению арендной платы 
является поступление денежных средств на счет, указанный в п.3.2 
настоящего договора. Расчет арендной платы определен в приложе-
нии  к договору, которое является неотъемлемой частью договора.  

3.4. Размер годовой арендной платы за использование земель-
ного участка может быть изменен в одностороннем порядке по тре-
бованию Арендодателя:

3.4.1 путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого 
уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

3.4.2. в связи с изменением ставок арендной платы, прогнозиру-
емого уровня инфляции, значений и коэффициентов, используемых 
при расчете арендной платы, и (или) кадастровой стоимости земель-
ного участка. При этом размер арендной платы считается изменен-
ным с момента вступления в силу соответствующих нормативных пра-
вовых актов об установлении (утверждении):

- ставок арендной платы; 
- нового размера прогнозируемого уровня инфляции;
- значений и коэффициентов, используемых при расчете аренд-

ной платы;
- результатов государственной кадастровой оценки земель;
- сроков внесения арендной платы.
3.4.3.  в связи с принятым решением органов государственной 

власти Ростовской области по порядку определения размера аренд-
ной платы. 

3.4.4 в пределах срока договора аренды один раз в пять лет 
путем направления в адрес арендатора уведомления об изменении 
арендной платы и подлежит перерасчету по состоянию на 1 января 
года, следующего за годом, в котором была проведена оценка, осу-
ществленная не более чем за 6 месяцев до перерасчета арендной 
платы. В этом случае индексация размера арендной платы в году, в 
котором изменилась рыночная стоимость права аренды за земельные 
участки, не проводится.

Размер годовой арендной платы подлежит ежегодной индекса-
ции с учетом размера уровня инфляции, установленного в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период и установленного по состоянию на начало оче-
редного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в 
котором заключен договор аренды земельного участка.

3.5. Не использование земельного участка Арендатором не мо-
жет служить основанием для невнесения арендной платы за землю.

3.6. Размер арендной платы пересматривается в случае перево-
да земельного участка из одной категории в другую в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации и является 
существенным условием настоящего Договора.

4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно требовать расторжения настоящего Договора 

на основании решения суда, без возмещения Арендатору понесенных 
затрат на освоение и упущенной выгоды в случаях:

а) при использовании земельного участка, способами, приводя-
щими к его порче;

б) при невнесении арендной платы более чем за два периода;
в) при не освоении либо не использовании земельного участка, 

предоставленного по настоящему Договору, в течении трех лет.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемо-

го земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 
условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением каче-
ства земельного участка и экологической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основа-
ниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору земельный участок по акту прие-

ма-передачи.
4.2.3. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендато-

ра об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, 
указанных в п. 3.2 настоящего Договора.

4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и 
своевременно информировать об этом Арендатора.

4.2.5. Направлять Арендатору уведомление об изменении аренд-
ной платы и сроков ее внесения на соответствующий финансовый год.

4.2.6. В срок не позднее пяти рабочих дней с даты подписания 
Договора и изменений в нему направить в Управление Росреестра по 
Ростовской области заявление о государственной регистрации прав и 
прилагаемые к нему документы. 

4.3.  Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать земельный участок на условиях, установ-

ленных Договором.
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целе-

вым назначением, разрешенным использованием и условиями  насто-
ящего Договора.

4.4.3. Получить разрешение на строительство и приступить к 
возведению объекта в пределах срока по согласованному проекту 
строительства. 

4.4.4. В пределах срока действия Договора ввести объекты в 
эксплуатацию.

4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Дого-
вором, арендную плату.

4.4.6. Обеспечить Арендодателю (его законным представите-
лям), представителям органов государственного земельного контро-
ля доступ на земельный участок по их требованию.

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 
1 (один) месяц о предстоящем освобождении Участка как в связи 
с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его ос-
вобождении.

4.4.8. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей 
собственника линейного объекта или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к объекту, распо-
ложенному в охранной зоне, в целях обеспечения его безопасности.

4.4.9. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и тре-
бования, а так же дейст-вующие нормы и правила благоустройства и 
санитарного содержания.

 - не допускать выжигания сухой растительности, в пожароопас-
ный период (с 1 ап-реля по 30 сентября) проводить противопожар-
ные мероприятия;

 - выполнять работы по благоустройству и озеленению  земель-
ного участка, а так же  прилегающей территории определяемой до 
границ с местами общего пользования;

- обеспечить уничтожение карантинных растений, не допускать 
действий, приводящих к ухудшению экологической и санитарной об-
становки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему 
территориях.

4.4.10. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендода-
теля об изменении своих реквизитов.

5. Ответственность сторон.
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответствен-

ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, 

Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ от размера невнесенной 
арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени пере-
числяются в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по До-
говору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 
регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. Арендатор несет ответственность за нарушение требований 
пожарной безопасно-сти на арендуемом земельном участке.

5.5. За несоблюдение санитарных, противопожарных норм и 
требований, предусмотренных пунктом 4.4.9 настоящего договора, 
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 20% от годо-
вого размера арендной платы.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Изменения и дополнения к Договору оформляются сторона-

ми в письменной фор-ме, за исключением условий предусмотренных 
пунктом 3.4 настоящего Договора.

6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию Арендода-
теля,  по решению суда на основании и в порядке, установленном 
гражданским законодательством. 

6.3. При прекращении договора Арендатор обязан в течении 10-
ти дней вернуть Арен-додателю земельный участок в надлежащем 
состоянии по акту приема-передачи.

6.4 Арендатор земельного участка не имеет преимущественно-
го права на заключение на новый срок договора аренды земельного 
участка без проведения торгов.

6.5. Внесение изменений в Договор аренды земельного участка в 
части изменения ви-да разрешенного использования такого земель-
ного участка не допускается.

7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по договору, 

разрешаются в суде.

8. Особые условия Договора.
8.1. Арендатор обязан выполнять требования, установленные 

извещением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Вол-
годонская правда» от __.__.201_ года и протоколом аукциона от 
__.__.201_ года (лот № ).

8.2. Согласно Правилам землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Город Волгодонск» (далее 
– Правила), утвержденным решением Волгодонской городской Думы 
от 19.12.2008 №190,  земельный участок с кадастровым номером 
61:48:0030404:4332 расположен в производственно-коммунальной 
зоне первого типа (П-1/19). 

Предельные размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешённого строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для зоны ОЖ:

Для всех участков градострои-
тельного зонирования:

Площадь земельного участка:

максимальная не нормируется

минимальная не нормируется

Количество этажей:

максимальное 5

минимальное 1

Процент застройки:

максимальный не ограничено

минимальный 60% от площади земельного 
участка, при условии, что пло-
щадь застройки земельного 
участка определяется как сумма 
площадей, занятых зданиями и 
сооружениями всех видов, вклю-
чая навесы, открытые техно-ло-
гические, санитарно-техниче-
ские, энергетические и другие 
установки, эстакады и галереи, 
площадки погрузоразгрузочных 
устройств, подземные сооруже-
ния (резервуары, погреба, убе-
жища, тоннели, над которыми не 
могут быть размещены здания и 
сооружения), а также открытые 
стоянки автомобилей, машин, 
механизмов и открытые склады 
различного назначения

Иные показатели:

класс опасности для производ-
ственных объектов и научно-ис-
следовательских учреждений с 
опытно-производственной базой

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

минимальная высота огражде-
ний земельных участков

2 м

минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка в целях 
определения мест допустимого 
размещения объектов

1 м

предельный размер участков, 
предназначенных для озеленения

не более 15% от площади пред-
приятия

площадь территории, предна-
значенной для организации про-
ездов и хранения транспортных 
средств

не менее 20% от площади зе-
мельного участка

8.3. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять 
перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенно-
го Договора. Обязательства по Договору должны быть испол-
нены арендатором лично.

8.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также 
изменений и допол-нений к нему возлагаются на Арендодателя.

8.5. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится 
у Сторон, один в Управлении  Федераль-ной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.

8.6. Изменение существенных условий, указанных в докумен-
тации об аукционе, при заключении и исполнении договора аренды 
земельного участка, по соглашению сторон или в одностороннем по-
рядке не допускается.
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8.7. Арендодатель не несет ответственности за неучтенные в ка-
дастровом паспорте и не указанные в подпункте 1.2 пункта 1 насто-
ящего Договора ограничения в использовании, связанные с особым 
режимом хозяйственной деятельности в охранных, санитарно-за-
щитных зонах, а также не проводит мероприятия по рекультивации 
земельного участка.

9. Приложения к Договору.
9.1.    Приложения к Договору являются его неотъемлемой ча-

стью.
9.1.1.  Приложение № 1 –  Акт приема-передачи.
9.1.2.  Приложение № 2 –  Расчет арендной платы.
9.1.3.  Кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты и подписи сторон.

Арендодатель: 
Председатель Комитет по управлению 
имуществом города Волгодонска
_______________________ В.И. Кулеша
М.П.   
ИНН 6163021632 КПП 616301001
Расчетный счет: 40101810400000010002 в Отделение Ростов, 

г.Ростова-на-Дону
ОКТМО 60712000
БИК 046015001
Место нахождения: 
344050, Ростовская область, ул. Ленинградская, 10

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

__________________ выдан ______________________________
_____________________________, 

код подразделения _________________
Дата рождения: ___________________
Место регистрации: _________________________________

Регистрационный номер КУИ города Волгодонска от «_____» 
_______ 20___ г. № ____

 

Приложение № 1  
к Договору аренды, находящегося  

в государственной собственности земельного участка 
от __.__.201_ г. 

АКТ     
приема-передачи в аренду земельного участка по адресу:

Ростовская область, г. Волгодонск,  _________________
от __.__.201_ г.

                                     
Настоящий акт составлен во исполнение пункта ___1.1__ дого-

вора аренды земельного участка от __.__.201_ г. между Арендода-
телем - Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска 
в лице председателя  КУИ города Волгодонска Кулеши Вадима Ива-
новича, действующего на основании распоряжения Администрации 
города Волгодонска от 30.10.2015 № 348 л/с, положения о Коми-
тете, утвержденного решением Волгодонской городской Думы от 
05.03.2008 г. № 29

и Арендатором - _____________________________________
___________________________

о нижеследующем:
1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью 

___ кв.м.
2. Арендатор принимает земельный участок общей площадью 

___ кв.м.
3. Характеристика земельного участка:
______________ земли населённых пунктов _______________

(категория земель)
______________________ 61:48: _______________________

(кадастровый номер)
___________________________________________________

(разрешенное использование)
4. Состояние передаваемого земельного участка:
_______________ удовлетворительное __________________

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

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

Приложение № 2  
к Договору аренды находящегося  

в государственной собственности земельного участка 
от __.___.201_ г.

  РАСЧЕТ   АРЕНДНОЙ   ПЛАТЫ

Наименование арендатора:  ____________________________
Целевое использование участка: _________________________,
Кадастровый номер: 61:48:____________________

Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск, _________ 
______________________________________________________

Площадь участка: ____ кв.м.

 Согласно извещению о проведении аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка 
под _____________________________________, опублико-
ванному в газете «Волгодонская правда» от __.___.201_ года, 
отчету об оценке рыночной стоимости права аренды земельного 
участка от __.___.201_ г. №______, выполненному независи-
мым оценщиком ________________, рыночная стоимость пра-
ва аренды земельного участка составляет ___________ руб. 
(_____________________________рублей).

 
Годовой размер арендной платы  за  земельный участок составля-

ет: ________________ руб. (____________________________).

Размер арендной платы за период с ___.___.201_ г. по 
__.___.201_ г. составляет: 

____________ руб. (_______________________________).
(сумма цифрами и прописью)

и уплачивается  поквартально равными частями не позднее 20 
числа последнего месяца отчетного квартала

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

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

О рганизатор аукциона - Комитет по управлению иму-
ществом города Волгодонска на основании поста-
новления Администрации города Волгодонска от 

13.03.2018 № 516 «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка под склады, в 
целях строительства, по ул. 8-й Заводской, 28-а» объявляет 
о проведении аукциона, открытого по составу участников и 
форме подачи предложений о цене предмета аукциона.

Дата и место проведения аукциона: 22.05.2018 года в 10 ч. 
00 мин. по  адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленин-
градская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201. 

Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона: 
347375, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10. 
Номер контактного телефона: (8639)239122, факс (8639)258001. 
Адрес электронной почты: ozo_kuigv@vlgd61.ru, kuigv@vlgd61.ru.

Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграниче-
на, из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 61:48:0050101:256, площадью 1129 кв.м., расположенного по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 8-я Заводская, 28-а, 
под склады, в целях строительства». 

С комплектом аукционной документации: извещением, формой 
заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды можно 
ознакомиться, безвозмездно, по адресу организатора аукциона с 
16.04.2018 по 16.05.2018 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в 
рабочие дни. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка устанавливается в размере ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.

Начальная цена предмета аукциона (ежегодная 
арендная плата)

58 031 руб.

Задаток (80%) 46 424,80 руб.

Шаг аукциона (3%) 1 740,93 руб.

Срок аренды земельного участка 1 год 6 месяцев

Аукционная документация размещена на официальном сайте 
проведения торгов (www.torgi.gov.ru), на сайте Администрации г. 
Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru) и опубликована в газете 
«Волгодонская правда». 

Прием заявок на участие в аукционе 
проводит организатор аукциона по 
адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб. 707  
с  9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00

с 16.04.2018 по 
16.05.2018 (кроме вы-
ходных и праздничных 
дней)

Рассмотрение заявок на участие в аук-
ционе проводится организатором аук-
циона по месту его нахождения:

с 9 ч. 00 мин. 17.05.2018

Подписание протокола рассмотрения  
заявок на участие в аукционе, разме-
щение протокола на официальном сай-
те торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте 
Администрации г. Волгодонска (www.
kui.volgodonskgorod.ru)

18.05.2018

Аукцион проводится: в 10 ч. 00 мин.  
22.05.2018 

Подписание протокола о результатах 
аукциона проводится по месту нахож-
дения организатора аукциона:

22.05.2018

Размещение протокола о результатах 
аукциона на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru) и на сайте Админи-
страции города Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru)

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

Для участия в аукционе заявители представляют следую-
щие документы:

1 Заявку на участие в аукционе (приложение № 1) по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка;

2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4 документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-

она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

Требования к содержанию заявок: 
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть 

прошита, пронумерована и скреплена печатью и подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допу-

скать двусмысленного толкования. 
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а 

также наличие подчисток и исправлений, штампы должны быть чет-
кими, включая надписи на оттисках печатей и штампов.

Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую пе-
чать текстов.

Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную  
заявку после окончания срока, установленного для подачи  заявок.

Неполное представление информации, указанной в заявке (по 
соответствующим пунктам), или же подача документов, не отвеча-
ющих требованиям  документации, дает право на отклонение заявки. 

Задаток в размере 46 424,80 рублей вносится единым 
платежом на расчетный счет Комитета по управлению 

имуществом города Волгодонска по зачислению задатков, 
по следующим банковским реквизитам: ИНН 6143009250, КПП 
614301001, Получатель - УФК по Ростовской области (КУИ горо-
да 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, за-
даток по лоту №_  , адрес земельного участка).

Заявитель обеспечивает поступление задатка на счет Организа-
тора аукциона в срок не позднее даты рассмотрения заявок.

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих 
случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии 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 заяви-
теля, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направ-
ляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее 
дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в 
аукционе, возвращается в течение 3 рабочих дней со дня оформле-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, то в соответствии с пункта-
ми 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения за-
явок, заявителю направляется проект договора аренды земельного 
участка. Размер ежегодной арендной платы определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом прове-

дения аукциона регистрирует явившихся на аукцион Участников (их 
представителей), которым для участия в аукционе выдаются прону-
мерованные 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 
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карточек. Если до третьего повторения начальной цены предмета 
аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается.

2 Карточки поднимаются не ниже уровня плеча и не опускаются 
до оглашения аукционистом номера карточки участника.

3 Отсчет начинается с участника, первого поднявшего карточку. 
4 Участник аукциона вправе предложить более высокую цену 

предмета аукциона, чем цена, объявленная аукционистом, для чего 
необходимо поднять карточку:

- поднятие карточки без оглашение цены означает поднятие 
цены предмета аукциона на «шаг»;

- поднятие карточки с оглашением цены означает то, что участ-
ник аукциона готов заключить договор аренды (купли-продажи) зе-
мельного 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 карточ-
ку, аукцион завершается.

 Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок. 

 Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, второй остается у организатора аукциона. В день 
проведения аукциона победитель (или единственный принявший уча-
стие в аукционе его участник) подписывает протокол о результатах 
аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации города 
Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона возвращаются задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предмета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником устанав-
ливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-прода-
жи или договор аренды земельного участка заключается в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в 
счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном вышеуказанной статьей порядке до-
говора аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанных договоров, не возвращаются.

Арендная плата по договору аренды земельного участка вносит-
ся равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего 
месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолидирован-
ный бюджет Ростовской области.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заклю-
чения договора аренды земельного участка, являющегося предме-
том аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от 
их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников 
аукциона. Задатки указанным лицам не возвращаются.

Технические условия по электрическим сетям:  
По запросу органа местного самоуправления технические усло-

вия на подключение к сетям электроснабжения не выдаются. Для 
технического присоединения к электрическим сетям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельном участке, 
необходимо обратиться в ООО «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ» по адресу: г. 
Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 62.

Технические условия подключения к водопроводу и канализаци-
онной сети: 

Имеется возможность подключения к муниципальным сетям во-
доснабжения. Присоединение объекта возможно к водоводу (В-21) 
Д 315 мм ПЭ, проходящему по ул. 8-я Заводская. Сетей водоотведе-
ния, переданных КУИ города Волгодонска в хозведение МУП «Водо-
канал», нет, следовательно, МУП «Водоканал» не может выдать на 
них технические условия.

Технические условия подключения к газораспределительной 
сети: 

Технические условия подключения выданы ПАО «Газпром га-
зораспределение Ростов-на-Дону» письмом от 05.03.2018 № 02-
09/411. Техническая возможность подключения проектируемого 
объекта капитального строительства с максимальным часовым 
расходом 5 м3/час, расположенного по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, ул. 8-я Заводская, 28а, кадастровый номер 
61:48:0050101:256, к сетям газораспределения ПАО «Газпром газо-
распределение Ростов-на-Дону» отсутствует, в связи с отсутствием 
сетей, к которым возможно осуществить подключение. 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 га-
зораспределения», утвержденными постановлением Правилами Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1314, заявитель вправе 
обратиться в орган исполнительной власти Ростовской области, в 
компетенцию которого входит утверждение региональной програм-
мы газификации, с предложением о включении в программу необ-
ходимых мероприятий по обеспечению технической возможности 
подключения к сети газораспределения данного объекта капиталь-

ного строительства с приложением копии запроса о предоставлении 
технических условий и письма ПАО «Газпром газораспределение Ро-
стов-на-Дону» от  05.03.2018 № 02-09/411.

Также заявитель вправе обратиться в ПАО «Газпром газораспре-
деление Ростов-на-Дону» с подтверждением готовности осуществить 
подключение к сетям газораспределения вышеуказанного объекта 
капитального строительства по индивидуальному проекту, с возме-
щением расходов, связанных с осуществлением мероприятий, на-
правленных на обеспечение технической возможности подключения 
к сети газораспределения.

Технические условия подключения теплоснабжения: 
Технологическое подключение склада, складских помещений, 

расположенных по адресу: г. Волгодонск, ул. 8-я Заводская, 28-а, с 
кадастровым номером земельного участка 61:48:0050101:256, воз-
можно от ТМ № 34, Ду1000мм, в ШО-1-2в, находящейся в собствен-
ности ООО «Волгодонские тепловые сети».

Для технологического подключения объектов необходимо стро-
ительство тепловых сетей от ШО-1-2в до объекта, а так же необхо-
димые для эксплуатации сетей тепловые камеры.

В соответствии с пунктом 16 «Правил подключения к системам 
теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 16.04.2012 г. № 307 техническая возможность подключения су-
ществует:

- 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 модер-
низация оборудования теплоисточника, в порядке, определяемом 
схемой теплоснабжения г. Волгодонска.

Плата за подключение определяется уполномоченным органом 
исходя из схемы теплоснабжения города.

Максимально или минимально допустимые параметры  разре-
шенного строительства объекта капитального строительства: 

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск» (далее – 
Правила), утвержденным решением Волгодонской городской Думы 
от 19.12.2008 №190,  земельный участок с кадастровым номером 
61:48:0050101:256 расположен в производственно-коммунальной 
зоне второго типа (П-2/17). 

Предельные размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешённого строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для зоны П-2:

Для всех участков градострои-
тельного зонирования:

Площадь земельного участка:
максимальная не нормируется
минимальная не нормируется
Количество этажей:
максимальное 5
минимальное 1
Процент застройки:
максимальный не ограничено
минимальный 60% от площади земельного 

участка, при условии, что пло-
щадь застройки земельного 
участка определяется как сумма 
площадей, занятых зданиями 
и сооружениями всех видов, 
включая навесы, открытые тех-
нологические, санитарно-техни-
ческие, энергетические и другие 
установки, эстакады и галереи, 
площадки погрузоразгрузочных 
устройств, подземные сооруже-
ния (резервуары, погреба, убе-
жища, тоннели, над которыми не 
могут быть размещены здания и 
сооружения), а также открытые 
стоянки автомобилей, машин, 
механизмов и открытые склады 
различного назначения

Иные показатели:
класс опасности для производ-
ственных объектов и научно-ис-
следовательских учреждений с 
опытно-производственной базой

производственные предприятия 
4 класса опасности с санитар-
но-защитной зоной до 100м

минимальная высота огражде-
ний земельных участков

2 м

минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка в целях 
определения мест допустимого 
размещения объектов

1 м

Предельный размер участков, 
предназначенных для озелене-
ния

не более 15% от площади пред-
приятия

Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации победитель торгов не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга по обязательствам, воз-
никшим из заключенного Договора. Обязательства по Догово-
ру должны быть исполнены арендатором лично.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: 

с момента публикации сообщения по указанному местоположе-
нию осуществляется заявителем самостоятельно. Информацию о ме-
стоположении ЗУ можно получить на сайте Росреестра http://pkk5.
rosreestr.ru – «публичная кадастровая карта».

Приложение: на 10 л. в 1 экз.

Председатель Комитета
по управлению имуществом
города Волгодонска В.И. Кулеша

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды  
земельного участка 

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка 
 (заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

__________________________________________________,  
(Ф.И.О. гражданина,  индивидуального предпринимателя,   

полное наименование юридического лица)

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

(кем выдан)
Дата рождения_______________ ИНН ____________________ 

тел. _______________________
место жительства: ____________________________________
__________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН _____________________________
Свидетельство _______________________________________

___________________________

для юридических лиц:
ИНН:____________________КПП ________________
ОГРН____________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридиче-

ского лица _____________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)

__________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от 

_______________________г.
Должность, ФИО руководителя __________________________
действующего на основании ____________________________
Адрес (место нахождения) _____________________________

______________________________________________________
Телефон _____________________________ Факс __________
Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных 

средств:
Счет получателя _____________________________________
Банк получателя _____________________________________
корр. счет № __________________________________ 
БИК ___________________
ИНН банка ______________________ 
КПП банка ___________________

Представитель заявителя ______________________________
Действует на основании доверенности № __________________,
удостоверенной    _____________ г. ____________________

______________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица: 
__________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
__________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по лоту № ______ на 

право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ___________
______________________________________________________

с кадастровым номером_________________________, площа-
дью __________ кв.м., 

ознакомился(ась) с полным пакетом документов по проведению 
данного аукциона, подтверждаю отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам проведенного осмотра на мест-
ности, прошу признать участником аукциона.

Обязуюсь:
1 Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, установ-

ленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
предусмотренные информационным сообщением о проведении 
аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» от 
«____».____.20___ г. № ____________, размещенным в сети 
«Интернет» на сайте Правительства Российской Федерации www.
torgi.gov.ru и сайте Администрации города Волгодонска www.kui.
volgodonskgorod.ru; 

2 В случае признания победителем аукциона, подписать прото-
кол о результатах аукциона (в день проведения аукциона), а так-
же подписать и представить в Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска, в течение тридцати дней со дня направления, 
договор аренды земельного участка, который направляется участ-
нику аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Земельный участок осмотрен мною самостоятельно до подачи 
настоящего заявления. Претензий к организатору торгов по состоя-
нию земельного участка не имею.
для граждан и индивидуальных предпринимателей:

Я, ________________________________________________, 
(ФИО Заявителя, представителя Заявителя) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональ-
ных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пе-
редачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).

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

Подпись лица, принявшего заявку 
___________________(________________________)
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Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды  
земельного участка 

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Волгодонск 

Д О Г О В О Р  
аренды, находящегося в государственной собственности

земельного участка

г. Волгодонск ________.20__г.

На основании протокола от __.__.201_ г. № __ 
«_________________» (лот № __) заседания комиссии по прове-
дению аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в 
лице председателя Кулеши Вадима Ивановича, действующего на 
основании распоряжения Администрации города Волгодонска от 
30.10.2017 № 348 л/с, Положения о Комитете, утвержденного ре-
шением Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29, име-
нуемый в дальнейшем «Арендодатель», и  

Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные гражданина,
 (полное наименование юридического лица или Ф.И.О.,  

паспортные данные гражданина)
именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий 

договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в 

аренду земельный  участок площадью ____ кв.м. из  земель  населён-
ных пунктов  с кадастровым  номером 61:48:_________________, 

находящийся по адресу:  Ростовская область, г. Волгодонск, __
_____________________________________________________,

для использования: __________________________________,
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 

участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющегося его 
неотъемлемой частью.

1.2. Характеристика земельного участка и иных объектов недви-
жимости:

- Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном 
земельном участке _______________________________________
_________________________________

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

______________________________________________________
 (характер права)

На земельном участке имеются ________--------_____________
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)

2. Срок Договора.
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с __.__.201_ г. до 

__.__.201_ г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает 

в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ростовской области.  

3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Годовой размер арендной платы за земельный участок со-

ставляет: _________ руб. (___________________________). 
Размер арендной платы за период с __.__.201_ г. по __.__.201_ г. со-
ставляет: ____________ руб. (____________________________).

3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Аренда-
тором равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа послед-
него месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолиди-
рованный бюджет по следующим реквизитам, указав в платежном 
поручении номер договора аренды, кадастровый номер участка, 
период за который производится оплата:

Управление Федерального казначейства по Ростовской 
области (Минимущество области)

ИНН 6163021632   КПП 616301001
Отделение Ростов, г. Ростов-на-Дону                         
БИК 046015001    ОКТМО 60712000   
Р/с 40101810400000010002
КБK: 81511105012040000120 – «доходы, получаемые в 

виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков». 

3.3.  Исполнением обязательства по внесению арендной платы 
является поступление денежных средств на счет, указанный в п.3.2 
настоящего договора. Расчет арендной платы определен в приложе-
нии  к договору, которое является неотъемлемой частью договора.  

3.4. Размер годовой арендной платы за использование земель-
ного участка может быть изменен в одностороннем порядке по тре-
бованию Арендодателя:

3.4.1 путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого 
уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

3.4.2. в связи с изменением ставок арендной платы, прогнозиру-
емого уровня инфляции, значений и коэффициентов, используемых 
при расчете арендной платы, и (или) кадастровой стоимости земель-
ного участка. При этом размер арендной платы считается изменен-
ным с момента вступления в силу соответствующих нормативных пра-
вовых актов об установлении (утверждении):

- ставок арендной платы; 
- нового размера прогнозируемого уровня инфляции;
- значений и коэффициентов, используемых при расчете аренд-

ной платы;
- результатов государственной кадастровой оценки земель;
- сроков внесения арендной платы.
3.4.3.  в связи с принятым решением органов государственной 

власти Ростовской области по порядку определения размера аренд-
ной платы. 

3.4.4 в пределах срока договора аренды один раз в пять лет 
путем направления в адрес арендатора уведомления об изменении 
арендной платы и подлежит перерасчету по состоянию на 1 января 
года, следующего за годом, в котором была проведена оценка, осу-
ществленная не более чем за 6 месяцев до перерасчета арендной 
платы. В этом случае индексация размера арендной платы в году, в 
котором изменилась рыночная стоимость права аренды за земельные 
участки, не проводится.

Размер годовой арендной платы подлежит ежегодной индекса-
ции с учетом размера уровня инфляции, установленного в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период и установленного по состоянию на начало оче-
редного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в 
котором заключен договор аренды земельного участка.

3.5. Не использование земельного участка Арендатором не мо-
жет служить основанием для невнесения арендной платы за землю.

3.6. Размер арендной платы пересматривается в случае перево-
да земельного участка из одной категории в другую в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации и является 
существенным условием настоящего Договора.

4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно требовать расторжения настоящего Договора 

на основании решения суда, без возмещения Арендатору понесенных 
затрат на освоение и упущенной выгоды в случаях:

а) при использовании земельного участка, способами, приводя-
щими к его порче;

б) при невнесении арендной платы более чем за два периода;
в) при не освоении либо не использовании земельного участка, 

предоставленного по настоящему Договору, в течении трех лет.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемо-

го земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 
условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением каче-
ства земельного участка и экологической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основа-
ниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору земельный участок по акту прие-

ма-передачи.
4.2.3. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендато-

ра об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, 
указанных в п. 3.2 настоящего Договора.

4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и 
своевременно информировать об этом Арендатора.

4.2.5. Направлять Арендатору уведомление об изменении аренд-
ной платы и сроков ее внесения на соответствующий финансовый год.

4.2.6. В срок не позднее пяти рабочих дней с даты подписания 
Договора и изменений в нему направить в Управление Росреестра по 
Ростовской области заявление о государственной регистрации прав и 
прилагаемые к нему документы. 

4.3.  Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать земельный участок на условиях, установ-

ленных Договором.
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целе-

вым назначением, разрешенным использованием и условиями  насто-
ящего Договора.

4.4.3. Получить разрешение на строительство и приступить к 
возведению объекта в пределах срока по согласованному проекту 
строительства. 

4.4.4. В пределах срока действия Договора ввести объекты в 
эксплуатацию.

4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Дого-
вором, арендную плату.

4.4.6. Обеспечить Арендодателю (его законным представите-
лям), представителям органов государственного земельного контро-
ля доступ на земельный участок по их требованию.

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 
1 (один) месяц о предстоящем освобождении Участка как в связи 
с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его ос-
вобождении.

4.4.8. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей 
собственника линейного объекта или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к объекту, распо-
ложенному в охранной зоне, в целях обеспечения его безопасности.

4.4.9. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и тре-
бования, а так же дейст-вующие нормы и правила благоустройства и 
санитарного содержания.

 - не допускать выжигания сухой растительности, в пожароопас-
ный период (с 1 ап-реля по 30 сентября) проводить противопожар-
ные мероприятия;

 - выполнять работы по благоустройству и озеленению  земель-
ного участка, а так же  прилегающей территории определяемой до 
границ с местами общего пользования;

- обеспечить уничтожение карантинных растений, не допускать 
действий, приводящих к ухудшению экологической и санитарной об-
становки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему 
территориях.

4.4.10. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендода-
теля об изменении своих реквизитов.

5. Ответственность сторон.
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответствен-

ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, 

Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ от размера невнесенной 
арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени пере-
числяются в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по До-
говору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 
регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. Арендатор несет ответственность за нарушение требований 
пожарной безопасно-сти на арендуемом земельном участке.

5.5. За несоблюдение санитарных, противопожарных норм и 
требований, предусмотренных пунктом 4.4.9 настоящего договора, 
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 20% от годо-
вого размера арендной платы.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Изменения и дополнения к Договору оформляются сторона-

ми в письменной фор-ме, за исключением условий предусмотренных 
пунктом 3.4 настоящего Договора.

6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию Арендода-
теля,  по решению суда на основании и в порядке, установленном 
гражданским законодательством. 

6.3. При прекращении договора Арендатор обязан в течении 10-
ти дней вернуть Арен-додателю земельный участок в надлежащем 
состоянии по акту приема-передачи.

6.4 Арендатор земельного участка не имеет преимущественно-
го права на заключение на новый срок договора аренды земельного 
участка без проведения торгов.

6.5. Внесение изменений в Договор аренды земельного участка в 
части изменения ви-да разрешенного использования такого земель-
ного участка не допускается.

7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по договору, 

разрешаются в суде.

8. Особые условия Договора.
8.1. Арендатор обязан выполнять требования, установленные 

извещением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Вол-
годонская правда» от __.__.201_ года и протоколом аукциона от 
__.__.201_ года (лот № ).

8.2. Согласно Правилам землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Город Волгодонск» (далее 
– Правила), утвержденным решением Волгодонской городской Думы 
от 19.12.2008 №190,  земельный участок с кадастровым номером 
61:48:0050101:256 расположен в производственно-коммунальной 
зоне второго типа (П-2/17). 

Предельные размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешённого строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для зоны ОЖ:

Для всех участков градострои-
тельного зонирования:

Площадь земельного участка:
максимальная не нормируется
минимальная не нормируется
Количество этажей:
максимальное 5
минимальное 1
Процент застройки:
максимальный не ограничено
минимальный 60% от площади земельного 

участка, при условии, что пло-
щадь застройки земельного 
участка определяется как сумма 
площадей, занятых зданиями 
и сооружениями всех видов, 
включая навесы, открытые тех-
нологические, санитарно-техни-
ческие, энергетические и другие 
установки, эстакады и галереи, 
площадки погрузоразгрузочных 
устройств, подземные сооруже-
ния (резервуары, погреба, убе-
жища, тоннели, над которыми не 
могут быть размещены здания и 
сооружения), а также открытые 
стоянки автомобилей, машин, 
механизмов и открытые склады 
различного назначения

Иные показатели:
класс опасности для производ-
ственных объектов и научно-ис-
следовательских учреждений с 
опытно-производственной базой

производственные предприятия 
4 класса опасности с санитар-
но-защитной зоной до 100м

минимальная высота огражде-
ний земельных участков

2 м

минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка в целях 
определения мест допустимого 
размещения объектов

1 м

Предельный размер участков, 
предназначенных для озелене-
ния

не более 15% от площади пред-
приятия

8.3. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять 
перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенно-
го Договора. Обязательства по Договору должны быть испол-
нены арендатором лично.

8.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также 
изменений и допол-нений к нему возлагаются на Арендодателя.

8.5. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится 
у Сторон, один в Управлении  Федераль-ной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.

8.6. Изменение существенных условий, указанных в докумен-
тации об аукционе, при заключении и исполнении договора аренды 
земельного участка, по соглашению сторон или в одностороннем по-
рядке не допускается.

8.7. Арендодатель не несет ответственности за неучтенные в ка-
дастровом паспорте и не указанные в подпункте 1.2 пункта 1 насто-
ящего Договора ограничения в использовании, связанные с особым 
режимом хозяйственной деятельности в охранных, санитарно-за-
щитных зонах, а также не проводит мероприятия по рекультивации 
земельного участка.
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9. Приложения к Договору.
9.1.    Приложения к Договору являются его неотъемлемой ча-

стью.
9.1.1.  Приложение № 1 –  Акт приема-передачи.
9.1.2.  Приложение № 2 –  Расчет арендной платы.
9.1.3.  Кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты и подписи сторон.

Арендодатель: 
Председатель Комитет по управлению 
имуществом города Волгодонска
_______________________ В.И. Кулеша
М.П.   
ИНН 6163021632 КПП 616301001
Расчетный счет: 40101810400000010002 в Отделение Ростов, 

г.Ростова-на-Дону
ОКТМО 60712000
БИК 046015001
Место нахождения: 
344050, Ростовская область, ул. Ленинградская, 10

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

__________________ выдан ______________________________
_____________________________, 

код подразделения _________________
Дата рождения: ___________________
Место регистрации: _________________________________

Регистрационный номер КУИ города Волгодонска от «_____» 
_______ 20___ г. № ____

 

Приложение № 1 к Договору аренды,  
находящегося в государственной собственности  

земельного участка 
от __.__.201_ г. 

АКТ     
приема-передачи в аренду земельного участка по адресу:

Ростовская область, г. Волгодонск,  _________________
от __.__.201_ г.

                                     
Настоящий акт составлен во исполнение пункта ___1.1__ дого-

вора аренды земельного участка от __.__.201_ г. между Арендода-
телем - Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска 
в лице председателя  КУИ города Волгодонска Кулеши Вадима Ива-
новича, действующего на основании распоряжения Администрации 
города Волгодонска от 30.10.2015 № 348 л/с, положения о Коми-
тете, утвержденного решением Волгодонской городской Думы от 
05.03.2008 г. № 29

и Арендатором - _____________________________________
___________________________

о нижеследующем:
1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью 

___ кв.м.
2. Арендатор принимает земельный участок общей площадью 

___ кв.м.
3. Характеристика земельного участка:
______________ земли населённых пунктов _______________

(категория земель)
______________________ 61:48: _______________________

(кадастровый номер)
___________________________________________________

(разрешенное использование)
4. Состояние передаваемого земельного участка:
_______________ удовлетворительное __________________

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

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

Приложение № 2 к Договору аренды
находящегося в государственной собственности 

земельного участка 
от __.___.201_ г.

  РАСЧЕТ   АРЕНДНОЙ   ПЛАТЫ

Наименование арендатора:  ____________________________
Целевое использование участка: _________________________,
Кадастровый номер: 61:48:____________________

Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск, _________ 
______________________________________________________

Площадь участка: ____ кв.м.

 Согласно извещению о проведении аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка 
под _____________________________________, опублико-
ванному в газете «Волгодонская правда» от __.___.201_ года, 
отчету об оценке рыночной стоимости права аренды земельного 
участка от __.___.201_ г. №______, выполненному независи-
мым оценщиком ________________, рыночная стоимость пра-
ва аренды земельного участка составляет ___________ руб. 
(_____________________________рублей).

 
Годовой размер арендной платы  за  земельный участок составля-

ет: ________________ руб. (____________________________).

Размер арендной платы за период с ___.___.201_ г. по 
__.___.201_ г. составляет: 

____________ руб. (_______________________________).
(сумма цифрами и прописью)

и уплачивается  поквартально равными частями не позднее 20 
числа последнего месяца отчетного квартала

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

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

О рганизатор аукциона - Комитет по управлению иму-
ществом города Волгодонска на основании поста-
новления Администрации города Волгодонска от 

20.02.2018 № 364 «О проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка, под индивидуальные жилые дома, в целях 
строительства, по улице Восточной, 39а», объявляет о про-
ведении 22 мая 2018 в 09 ч. 30 мин. по адресу: Ростовская 
область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, 2 этаж, 
кабинет № 201, аукциона, открытого по форме подачи пред-
ложений о цене предмета аукциона. 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 насе-
ленных пунктов, под индивидуальные жилые дома, в целях строи-
тельства, с кадастровым номером 61:48:0000000:5135, площадью 
500 кв.м., расположенный по адресу: Ростовская область, г. Волго-
донск, улица Восточная, 39а». 

Начальная цена предмета аукциона (Цена земель-
ного участка)

516 500 руб.

Задаток (20%) 103 300 руб.

Шаг аукциона (3%) 15 495 руб.

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайтах: 
Правительства Российской Федерации www.torgi.gov.ru, Админи-
страции города Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru и в газе-
те «Волгодонская правда», а также безвозмездно, у организатора 
аукциона с 16.04.2018 по 16.05.2018 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 данно-
му извещению) можно получить у организатора аукциона, по адресу: 
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб. 
707 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00.

По результатам аукциона по продаже земельного участка опре-
деляется цена данного участка. 

Прием заявок на участие в аукци-
оне проводит организатор аукцио-
на 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 16.04.2018 по 16.05.2018 
(включительно, по рабочим 
дням)

Рассмотрение заявок на участие в 
аукционе проводится организато-
ром аукциона по месту его нахож-
дения:

с 9 ч.00 мин. 17.05.2018

Подписание протокола приема 
заявок на участие в аукционе, 
размещение протокола на офи-
циальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и на сайте Админи-
страции г. Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru)

18.05.2018

Аукцион проводится: в 09 ч. 30 мин.  22.05.2018 
Подписание протокола о резуль-
татах аукциона проводится по 
месту нахождения организатора 
аукциона:

22.05.2018

Размещение протокола о результа-
тах аукциона на официальном сай-
те торгов (www.torgi.gov.ru) и на 
сайте Администрации г. Волгодон-
ска (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 допу-

скать двусмысленного толкования. 
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а 

также наличие подчисток и исправлений.
Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую пе-

чать 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 кото-
рого указан отдельно по каждому лоту. В случае намерения участво-
вать в аукционе по нескольким лотам, внесение задатка по каждому 
лоту оформляется заявителем отдельным платежным документом.

Задаток в размере 103 300 рублей перечисляется еди-
новременно на счет Комитета по управлению имуществом 
города Волгодонска ИНН 6143009250, КПП 614301001, Получа-
тель 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 рассмо-
трения 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 аукци-
она заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Внесенный задаток воз-

вращается 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 прото-
кола приема заявок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона 
или задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-про-
дажи 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 куп-
ли-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 доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии 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 заяви-
теля, 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 дан-
ного 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 аук-
циона, то в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации аукцион признается несостоявшимся. Единствен-
ному участнику несостоявшегося аукциона в течение 10 дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
направляется три экземпляра подписанного проекта договора куп-
ли-продажи земельного участка, который заключается по начальной 
цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом прове-

дения аукциона регистрирует явившихся на аукцион Участников (их 
представителей), которым для участия в аукционе выдаются прону-
мерованные карточки.

Аукционист начинает аукцион и оглашает информацию о лоте. 
1  После объявления аукционистом начальной цены предмета 

аукциона, участники аукциона, выражают свое участие и намерение 
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приобрести предмет аукциона по начальной цене, путем поднятия 
карточек. Если до третьего повторения начальной цены предмета 
аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается.

2 Карточки поднимаются не ниже уровня плеча и не опускаются 
до оглашения аукционистом номера карточки участника.

3 Отсчет начинается с участника, первого поднявшего карточку. 
4 Участник аукциона вправе предложить более высокую цену 

предмета аукциона, чем цена, объявленная аукционистом, для чего 
необходимо поднять карточку:

- поднятие карточки без оглашение цены означает поднятие 
цены предмета аукциона на «шаг»;

- поднятие карточки с оглашением цены означает то, что участ-
ник аукциона готов заключить договор аренды (купли-продажи) зе-
мельного 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 карточ-
ку, аукцион завершается.

 Победителем аукциона признается участник аукцио-
на, предложивший наибольшую цену за земельный участок 
(цену предмета аукциона). 

 В день проведения аукциона победитель (или единствен-
ный принявший участие в аукционе его участник) подписывает прото-
кол о результатах аукциона. Протокол о результатах аукциона разме-
щается 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 десятиднев-
ный 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 - организа-
тору 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 единовре-
менно, в течение 10 дней со дня подписания договора купли-прода-
жи земельного участка.

Внесенный победителем аукциона (или единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником) задаток засчитывается в 
оплату приобретаемого земельного участка. 

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заклю-
чения договора купли-продажи земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные до-
говоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые укло-
нились 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 газо-
распределение Ростов-на-Дону» письмом от 05.03.2018 № 862. 

1 Объект капитального строительства: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, ул. Восточная, 39А, кадастровый номер 
61:48:0000000:5135 с максимальной нагрузкой (часовым расходом 
газа) 5 м3/час.

2 Срок подключения (технологического присоединения) к сетям 
газораспределения объекта капитального строительства 365 дней с 
даты заключения договора о подключении (технологическом присо-
единении) объектов капитального строительства к сети газораспре-
деления.

3 Срок действия технических условий составляет 3 года.
Дополнительные сведения:
Размер платы за подключение определяется в соответствии с Ме-

тодическими указаниями, утвержденными постановлением ФСТ от 28 
апреля 2014 № 101-э/3 и постановлениями Региональной службы по 
тарифам Ростовской области.

Технические условия на подключение к муниципальной водопро-
водной и канализационной сетям: 

Имеется возможность подключения к муниципальным сетям 
водоснабжения. Присоединение объекта возможно к уличному во-
допроводу Д 100 мм чуг., проходящему по ул. Восточной. Сетей 
водоотведения, переданных КУИ города Волгодонска в хозведение 
МУП «Водоканал», нет, следовательно, МУП «Водоканал» не может 
выдать на них технические условия. 

Технические условия на подключение к электрическим сетям: 
По запросу органа местного самоуправления технические усло-

вия на подключение к сетям электроснабжения не выдаются. Для их 
получения правообладателю земельного участка необходимо само-
стоятельно обратиться в электросетевую организацию – ОАО «Донэ-
нерго», расположенную по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Химиков, 6.

Технические условия подключения теплоснабжения: 
Технологическое подключение индивидуального жилого дома, 

расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 
Восточная, 39а, с кадастровым номером 61:48:0000000:5135, не 
представляется возможным из-за отсутствия в испрашиваемом рай-
оне тепловых сетей.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-
решенного строительства объекта капитального строитель-
ства:

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск» (далее – 
Правила), утвержденным решением Волгодонской городской Думы 
от 19.12.2008 №190,  земельный участок с кадастровым номером 
61:48:0030404:4332 расположен в зоне жилой застройки первого 
(Ж-1/09). 

Предельные размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешённого строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для зоны Ж-1:

Для всех участков градостроительного 
зонирования:

Площадь земельного участка:

максимальная 3000 м2 (для индивидуального жилищ-
ного строительства);
0,5 га (для иных видов капитального 
строительства)

минимальная 500 м2 (для индивидуального жилищно-
го строительства);
500 м2 (для блокированной застройки) 
- до 1 января 2018 года минимальная 
площадь земельного участка для бло-
кированной жилой застройки не огра-
ничена;
не ограничено - для иных видов капи-
тального строительства

Количество этажей:
максимальное 3 этажа, включая все надземные и под-

земные этажи, в том числе технический, 
мансардный, цокольный, если верх его 
перекрытия находится выше средней 
планировочной отметки земли не менее 
чем на 2м;
4 этажа - для иных видов капитального 
строительства

минимальное 1 этаж - для всех видов капитального 
строительства

Высота зданий, сооружений:
максимальная 15 м - для индивидуальных и блокиро-

ванных жилых домов с приусадебными 
участками;
16 м - для иных видов капитального 
строительства

минимальная 4,5 м
Процент застройки:
максимальный - в условиях вновь застраиваемых 

территорий (отношение площади зе-
мельного участка, которая может быть 
занята объектами индивидуального жи-
лищного строительства и хозяйствен-
ными постройками, ко всей площади 
земельного участка) не может превы-
шать 50%;
- в условиях реконструкции сложившей-
ся застройки (отношение площади зе-
мельного участка, которая может быть 
занята объектами индивидуального 
жилищного строительства и хозяйствен-
ными постройками, ко всей площади 
земельного участка) при отсутствии 
централизованного канализования не 
может превышать 60%, а при наличии 
централизованного канализования не 
может превышать 70%

минимальный 5,6 % - для индивидуальных и блокиро-
ванных жилых домов с приусадебными 
участками;
не ограничено - для иных видов капи-
тального строительства

Иные показатели:
максимальная высота 
оград вдоль улиц

2,0 м

максимальная высота 
оград между соседними 
участками

2,0 м (при условии устройства прове-
триваемого ограждения)

отступ застройки от крас-
ной линии улицы

не менее чем на 5м

отступ застройки от 
межи, разделяющей со-
седние 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 (объ-
екта капитального строительства) - 3м, 
от постройки для содержания скота и 
птицы - 4м, от других построек (сарая, 
бани, гаража, навеса и др.) - 1м (при 
условии соблюдения противопожарных 
разрывов), от стволов высокорослых 
деревьев - 4м, от стволов среднерос-
лых, деревьев - 2м, от кустарника - 1м;
для видов разрешённого использо-
вания 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 инди-
видуальным жилым домом не более 3м 
глубиной, от 1м до 2м шириной, до за-
бора – не менее 2м, дно ямы делается с 
наклоном в сторону люка, обязательно 
установка вентиляционной трубы диа-
метром 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 – реко-

мендуемый предельно допустимый по-
казатель жилого дома при малоэтажной 
застройке (не нормируется)

минимальная 28 м2

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: 

с момента публикации сообщения по указанному местоположе-
нию осуществляется заявителем самостоятельно. Информацию о ме-
стоположении ЗУ можно получить на сайте Росреестра http://pkk5.
rosreestr.ru - портал услуг «Публичная кадастровая карта», указав 
кадастровый номер ЗУ».

Приложение: на  6 л. в 1 экз.

Председатель Комитета
по управлению имуществом
города Волгодонск В.И. Кулеша

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона 

по продаже земельного участка 

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже земельного участка 
(заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

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

Документ, удостоверяющий личность: ____________________
серия ________ № ______________, выдан «____» _____. 

______ г.
__________________________________________________

(кем выдан)
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 про-

даже 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 мест-
ности, прошу признать участником аукциона.

Обязуюсь:
1 Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, установ-

ленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, предусмотренные информационным сообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» 
от «____»._____.2018 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 прото-
кол о результатах аукциона (в день проведения аукциона), а так-
же подписать и представить в Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска, в течение тридцати дней со дня направления, 
договор купли-продажи земельного участка, который направляется 
участнику аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Земельный участок осмотрен мною самостоятельно до подачи 
настоящего заявления. Претензий к организатору торгов по состоя-
нию земельного участка не имею.

Я, ________________________________________________
_____________________________________________________, 

(ФИО Заявителя гражданина) 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональ-
ных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пе-
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, 
приобретенного в собственность 

г. Волгодонск                                     
№ ______                      от “______”_________ 2018 г.

На основании протокола № ___ от ________ 2018 года «О ре-
зультатах аукциона» (лот № __) заседания комиссии по проведению 
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности, предназначенного под индивидуальный 
жилой дом, в целях 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, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, в границах 
муниципального образования «Город Волгодонск», 
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Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, 
зарегистрированный в МРИ МНС России № 4 по Ростовской об-
ласти 15 декабря 2002г. за №1026101938961, свидетельство о 
государственной регистрации серия 61 № 000296190, ИНН/КПП 
6143009250/614301001, в лице председателя Комитета по управ-
лению 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, именуе-
мый 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 Покупа-

тель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Догово-
ра земельный участок, из категории земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 61:48:_______________, находящийся по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,  _________________, 
далее - Участок, с разрешенным использованием «индивидуальный 
жилой дом», в границах, указанных в кадастровом паспорте земель-
ного участка, общей площадью ________кв.м.

2. Плата по Договору
2.1. Цена Участка составляет _____________(_________

____________________), из которых _____________ рублей 
(__________________) Покупатель уплатил Продавцу до подписа-
ния 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 предоставлени-
ем платежных документов, подтверждающих произведенную оплату. 
Обязательства Покупателя по оплате Участка считаются выполнен-
ными с момента поступления денежных средств на счет органа фе-
дерального 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. Ро-

стов-на-Дону
БИК  046015001                         ОКТМО   60712000
КБК 91411406012040000430 «Доходы от продажи зе-

мельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах город-
ских 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 ис-

полнения условий, установленных Договором.
4.1.2. Обеспечить государственную регистрацию права соб-

ственности на Участок.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном 

разделом 2 Договора.
4.2.2. Предоставлять информацию о состоянии Участка по за-

просам соответствующих органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, создавать необходимые условия для кон-

троля за надлежащим выполнением условий Договора и установлен-
ного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и 
проход на Участок их представителей.

4.2.3. Выполнять условия, установленные извещением о прове-
дении аукциона, опубликованном в газете «Волгодонская правда» № 
____от ________ и протоколе аукциона от ______2018 г.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо не-

надлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.2 
Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 1/300 
ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены Участка за 
каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в поряд-
ке, предусмотренном в п. 2.4 Договора, для оплаты цены Участка.

6. Особые условия
6.1. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора разрешенного 

использования земель допускается в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, 
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномочен-
ными лицами.

6.3. Передача Участка от Продавца к Покупателю и прием Участ-
ка Покупателем осуществляется по акту приема-передачи в течение 
10 дней после поступления на счет, установленный в пункте 2.4 на-
стоящего Договора, оставшейся стоимости Участка.

6.4. Неоплата Покупателем цены Участка в сроки, установленные 
в пункте 2.2 Договора, признается отказом Покупателя от настоя-
щего 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 разре-
шаются в Волгодонском районном суде.

6.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр на-
ходится у Покупателя. Третий экземпляр направляется в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ростовской области.

6.7. Продавец вправе расторгнуть Договор с возвращением Про-
давцу переданного земельного участка, если Покупатель не произвел 
оплату цены участка в течение 10 календарных дней с момента под-
писания 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 

Покупатель:
______________________________
__________________ ____________
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
 
Паспорт _______________________
выдан _________________________
_______________________________
дата выдачи: ______________ 
дата рождения: ____________
ИНН _______________

Адрес регистрации:
_____________________________ 
_____________________________

                                   

 
Приложение к Договору

купли-продажи
земельного участка

АКТ     от «    »              2018 г.
приема-передачи в собственность земельного участка  

по адресу:
_Ростовская область, г. Волгодонск, _________________
                                              
Настоящий акт составлен во исполнение пункта __6.3___ догово-

ра купли-продажи земельного участка между Продавцом Комитетом 
по управлению имуществом города Волгодонска_________________

(наименование муниципального образования города, района)
в лице председателя Комитета по управлению имуще-

ством  города Волгодонска  Кулеши Вадима Ивановича,                                                                                                                              
действующего на основании распоряжения Администрации горо-
да Волгодонска от от 30.10.2017 № 348 л/с,  Положения о Коми-
тете, утвержденного решением Волгодонской городской Думы от 
05.03.2008 г. № 29

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

о нижеследующем:

1. Продавец передает земельный участок общей площадью 
_____ кв.м.

2. Покупатель принимает земельный участок общей площадью 
_____ кв.м.

3. Характеристика земельного участка:

_______________ земли населенных пунктов ______________
(категория земель)

______________________ 61:48: _______________________
(кадастровый номер)

__________________________________________________
 (разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка: ___ удовлет-
ворительное ______

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

Покупатель
_____________________________
_____________________________

Приложение 

Проект нормативов
градостроительного проектирования

муниципального образования «Город Волгодонск»

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Назначение и область применения

1.1. Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Волго-
донск» разработаны в соответствии с требованиями федерального законодательства (ст. 29.1-29.4 
Градостроительного кодекса Российской Федерации), регионального законодательства (Областной 
закон Ростовской области от 14 января 2008 г. № 853-ЗС «О градостроительной деятельности в Ро-
стовской области»), нормативно-правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Волгодонск».

Цель работы: определение совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности населения муниципального образования «Город Волгодонск» объектами местного зна-
чения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения города Волгодонска по соответствующим полномочиям.

Целью разработки местных нормативов градостроительного проектирования является обеспече-
ние пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмо-
тренного документами планирования социально-экономического развития территории.

Местные нормативы муниципального образования «Город Волгодонск» разработаны в целях:
1) организации управления градостроительной деятельностью на территории города, установле-

ния требований к объектам территориального планирования, градостроительного зонирования, плани-
ровки территории, архитектурно-строительного проектирования;

2) обоснованного определения параметров развития городских территорий при подготовке доку-
ментов территориального планирования с последующим уточнением, осуществляемым на этапах гра-
достроительного зонирования и планировки территории;

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественного обсуждения проекта нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Волгодонск»

1. В соответствии с пунктом 7, статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 22.3 Областного закона Ростовской области от 14.01.2008 №853-ЗС «О градо-
строительной деятельности в Ростовской области», постановлением Правительства Ростовской 
области от 08.05.2015 №318 «Об утверждении порядка рассмотрения предложений по проекту 
нормативов градостроительного проектирования Ростовской области» сообщаем о размещении 
проекта нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город 
Волгодонск» (далее – Проект) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
сайте администрации города Волгодонска по адресу 

2. Предложения по Проекту направляются заинтересованными лицами в письменной форме 
в комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска. 

3. Порядок направления предложений по Проекту заинтересованными лицами:
3.1. Заинтересованные лица направляют предложения до 14 июня 2018 года. 
3.2. Предложения направляются по электронной почте:  adm_architectura@vlgd61.ru; 

ryndyna_en@vlgd61.ru либо в письменной форме по адресу: 347366, Ростовская область, г. 
Волгодонск, ул. Морская, д.66. При направлении обращения, пожалуйста, обязательно укажи-
те номер Вашего контактного телефона.

3.3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо 
написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных 
фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Нераз-
борчиво написанные, не подписанные предложения, а также предложения, не относящиеся к 
компетенции администрации города Волгодонска, не рассматриваются. 

4. Предложения могут содержать любые материалы, как на бумажных, так и на магнитных 
носителях. Направленные материалы возврату не подлежат. 

5. Администрация города Волгодонска не дает ответов на поступившие предложения. 

Приложение: на 95 л, в 1 экз.

Главный архитектор города Волгодонска-
Председатель комитета по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодонска Ю.Ю. Медведев
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3) сохранения и улучшения условий жизнедеятельности населения при реализации решений, содер-
жащихся в документах территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки 
территории, архитектурно-строительного проектирования.

Задачами применения местных нормативов является создание условий для:
а) преобразования пространственной организации муниципального образования «Город Волгодонск», 

обеспечивающего современные стандарты организации территорий жилого, производственного, рекреа-
ционного назначения;

б) планирования городских территорий под размещение объектов, обеспечивающих благоприятные 
условия жизнедеятельности человека (в том числе объектов социального и коммунально-бытового назна-
чения, инженерной и транспортной инфраструктур, благоустройства территории);

в) обеспечения доступности объектов социального и коммунально-бытового назначения для населе-
ния (включая инвалидов);

г) сохранения индивидуальных особенностей муниципального образовании «Город Волгодонск».
1.2. Настоящие нормативы конкретизируют и развивают основные положения действующих феде-

ральных норм.
По вопросам, не рассматриваемым в настоящих нормативах, следует руководствоваться законами и 

нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 
При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается 
ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

1.3. Нормативы применяются при разработке, согласовании, экспертизе, проведении публичных слу-
шаний и реализации градостроительной документации по планировке территорий при:

– организации застройки новых жилых районов, размещаемых на свободных территориях, а также для 
завершения начатых строительством жилых районов города;

– реконструкции кварталов, микрорайонов, жилых районов на территории города.
4. Нормативы используются для принятия решений органами государственной власти и органами мест-

ного самоуправления и обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, действующих 
на территории города Волгодонска, независимо от форм собственности объектов застройки, реконструк-
ции.

Нормативы отражают специфические особенности города Волгодонска, связанные с формированием 
новых жилых районов, реконструкцией сложившейся застройки и градостроительным развитием террито-
рии города.

1.4. Местные нормативы градостроительного проектирования и внесенные изменения в местные нор-
мативы градостроительного проектирования утверждаются представительным органом местного самоу-
правления.

1.5. В случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования Ростовской об-
ласти установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного 
кодекса, населения «Город Волгодонск», расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности такими объектами населения городского округа «Город Волгодонск», устанавливаемые мест-
ными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений.

1.6. В случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены пре-
дельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 
объектов местного значения, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса, 
для населения муниципальных образований, расчетные показатели максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований не могут превы-
шать эти предельные значения.

1.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного зна-
чения для населения города и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения города могут быть утверждены в отношении одного или не-
скольких видов объектов, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса.

1.8. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом:
– социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального обра-

зования;
– планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образова-

ния;
– предложений органов местного самоуправления.
Проект местных нормативов градостроительного проектирования подлежит размещению на офици-

альном сайте органа местного самоуправления в сети "Интернет" (при наличии официального сайта му-
ниципального образования) и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за два месяца до их 
утверждения.

1.9. Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования подлежат размещению в 
федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не пре-
вышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.

Статья 2. Цели и задачи местных нормативов градостроительного проектирования

2.1. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город 
Волгодонск» (далее МНГП) разработаны в целях определения предельных значений расчетных показате-
лей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального обра-
зования, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, населения муниципального образования «Город Волгодонск», максимально допу-
стимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования 
«Город Волгодонск».

2.2.При подготовке МНГП решены следующие задачи:
2.2.1. Информационная и аналитическая проработка Нормативов, включающая анализ территории 

муниципального образования «Город Волгодонск» с точки зрения обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности человека, определяемых в количественных показателях обеспеченности территории 
объектами местного значения, а также уровня территориальной доступности таких объектов, а также 
включая демографическую оценку жилых территорий (перспективных, развивающихся и застроенных), 
исследование улично-дорожной сети, уровня автомобилизации и качества общественного транспорта, 
систем инженерного и коммунального обслуживания и других компонентов жизнедеятельности города;

2.2.2. Определение перечня объектов местного значения;
2.2.3. Подготовка предложений по количеству показателей, их составу и значению для различных 

функциональных зон исходя из принципа минимально допустимого уровня обеспеченности населения му-
ниципального образования «Город Волгодонск» объектами местного значения при условии максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

2.2.4. Подготовка предложений по определению расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности населения городского округа муниципальное образование «Город Волгодонск» 
объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности таких объектов для населения;

Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения муниципального образования «Город Волгодонск» и расчетных показателей макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального 
образования «Город Волгодонск»;

Установление расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения населения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения муниципального образования «Город Волгодонск»;

Разработка правил и области применения расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения населения и расчетных показателей максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования 
«Город Волгодонск».

2.3. МНГП муниципального образования «Город Волгодонск» направлены на:
– обеспечение согласованности решений и показателей развития территорий города, устанавливаемых 

в документах территориального планирования муниципального образования «Город Волгодонск», доку-
ментации по градостроительному зонированию и документации по планировке территории муниципально-
го образования «Город Волгодонск»;

– установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке или коррек-
тировке градостроительной документации;

– распределение используемых при проектировании расчетных показателей на группы по видам 
градостроительной документации (словосочетания «документы градостроительного проектирования» и 
«градостроительная документация» используются в региональных нормативах градостроительного про-
ектирования как равнозначные);

– обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия её решений 
целям повышения качества жизни населения, установленным в документах территориального планирова-
ния муниципального образования «Город Волгодонск»;

– обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной документации, 
изменяющимся социально-экономическим условиям на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск».

2.4. При формировании МНГП муниципального образования «Город Волгодонск»:
– соблюдены требования охраны окружающей среды, санитарно-гигиенических норм, охраны памят-

ников истории и культуры, пожарной безопасности.
Учтены показатели:
– социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального обра-

зования;
– планов и программ комплексного социально-экономического развития городского округа;
– предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Статья 3. Анализ административно-территориального устройства, природно-климатических 
и социально-экономических условий развития городского округа, влияющих на установление 
расчетных показателей

3.1. Волгодонск – город в Ростовской области, образует городской округ. Волгодонск имеет террито-
рию, которая составляет 16 тыс. 280 га. Волгодонск расположен в восточной части Ростовской области, 
между двумя городами –миллионниками – Ростовом-на-Дону и Волгоградом и в относительной близости 
от главных городов крупных субъектов Российской Федерации – Ставрополя, Краснодара и Элисты. Город 
раскинулся в Сальских степях, на левом берегу Цимлянского водохранилища (р. Дон). Водными путями 
связан с пятью морями – Белым и Балтийским на севере, Каспийским на востоке, Азовским и Чёрным на 
юге. В Волгодонске начинается ирригационный Донской магистральный канал.

3.2. Климат города умеренно континентальный, обусловлен влиянием циркуляционных процессов 
южной зоны умеренных широт. Климат характеризуется неустойчивой, умеренно мягкой и обычно малос-
нежной зимой с частыми оттепелями и тёплым, часто жарким и засушливым летом. Солнечная суммарная 
радиация в среднем за год составляет 4732 МДж/м2 с максимумом в июле (в среднем 687 МДж/м2). 
Самым холодным месяцем является январь, а тёплым – июль. Среднегодовая температура воздуха равна 
8,9ºС. В Волгодонске в среднем за год выпадает 548 мм осадков. Ветровой режим города складывается 
под воздействием широтной циркуляции. В течение всего года преобладают ветры восточного направле-
ния, но особенно в холодный период (33 – 40%).

3.3. Город Волгодонск расположен на левом берегу Цимлянского водохранилища в приплотинной его 
части и нижнем бьефе.

Цимлянское водохранилище образовано в 1951г на р. Дон в створе                    г. Цимлянска, относится 
к водохранилищам равнинного озерно-речного типа с неполным многолетним регулированием стока.

Берега водохранилища пологие,  местами высотой до 1м, поросли кустарниковой ивой, тополем, ка-
мышом.

Нормальный подпёртый уровень (НПУ) – 36,0м БС, максимальный форсированный уровень - 38,0 м 
БС, напор -19,0м, отметка гребня плотины – 41,0 м БС, длина плотины -13,5 км, ширина по гребню - 20м, 
наибольшая глубина у плотины -30м. Наибольшая ширина водохранилища - 38км, средняя - 12км. Полный 
объём -23860 млн.м3, полезный - 11540млн.м3, площадь зеркала – 2702 км2.

Из общего объёма стока водохранилища 95% составляет сток р. Дон и 5% - малые реки, впадающие 
в водохранилище.

Объём стока в многолетнем разрезе изменяется от 9000 млн.м3 в маловодный год до 43000 млн.м3 
в многоводный. 

С учётом расхода воды на орошение, выработки электроэнергии, поддержания судоходных  глубин на 
Волго-Донском канале, использование воды водохранилища и испарение требуют 16 млн. м3 в год. При 
поступлении воды в водохранилище менее 1000 м3/сек. происходит сработка водохранилища. Зимняя 
сработка происходит до отметки 31,0 м БС, летняя – до отметки 34,0м БС, осенняя – 33,0 м БС.

Расход воды в нижним бьефе водохранилища в 3 раза больше, чем был в р. Дон при естественном ре-
жиме. Ещё более значительное превышение стока отмечается зимой, в связи со значительными расходами 
через турбины ГЭС. Расчётная  пропускная способность плотины составляет 17200 м3/сек. максимальный 
исторический максимум половодья составил 8000 м3/сек.

При меженных расходах менее 500-600 м3/сек. прекращается судоходство на р. Дон.
Температурный режим в основном повторяет ход температуры воздуха с небольшим опозданием, 

после освобождения ото льда в конце марта температура начинает интенсивно повышаться и достигает 
максимума в июле до 22°, период с температурой воды более16° составляет 130-140 дней.

Ледовый режим водохранилища значительно отличается от ледового режима реки, что обусловлено 
уменьшением скоростей течения, значительной шириной и глубиной водоёма в особенности в приплотин-
ной и средней частях, а также зимней сработкой уровней.

Первые ледовые явления – забереги появляются в верхней части водоёма в начале в заливах, затем у 
открытых берегов, постепенно распространяясь по всему водохранилищу. В открытой части водохранили-
ща образуется сало, блинчатый лёд и при последующем  похолодании устанавливается ледостав.

Начало ледовых явлений отмечается в среднем в конце второй декады ноября в верхней части водо-
ёма, к концу ноября - в центральной части и к началу декабря - у плотины. Средняя продолжительность 
периода свободного ото льда – 251день, это навигационный период. Толщина льда максимальная – 70см.

Вскрытие отмечается в среднем в третьей декаде марта сразу по всей площади водохранилища. Пол-
ное очищение ото льда - в первой декаде апреля.

Волновой режим водохранилища характеризуется большим разнообразием. Высота волн в различных 
частях водохранилища колеблется от 1,3 до 2,8м у ст. Верхнее-Гирской и хут. Бычковского. Значительные 
размеры водохранилища (30х100 км) способствуют образованию больших волн при сильных ветрах ско-
ростью более20 м/сек. На приплотинном участке, особенно в центральной части, значительное волнение 
возможно при ветрах любого направления. Средняя высота волн обеспеченностью 10% и 50% соответ-
ственно:

• от 56см – в июне до 84см в октябре,
• от 27см – (апрель-июль) до 41 в ноябре.

3.4. Город Волгодонск является центром экономический активности Ростовской области. Здесь 
формируется более 37 % оборота всех организаций региона, более 50 % оборота розничной торговли, 
более 60 % объема платных услуг, более половины объема работ, выполненных по виду деятельности 
"Строительство", около 37 % инвестиций в основной капитал и 36 % объема отгруженной промышлен-
ной продукции (работ, услуг). Город Волгодонск располагает наукоемкой и дифференцированной про-
мышленностью. Ведущими отраслями промышленности являются машиностроение и металлообработка, 
транспортное машиностроение (в том числе сельскохозяйственное), пищевая промышленность, легкая и 
химическая отрасли, топливно-энергетическая.

3.5. Волгодонск имеет развитую транспортную инфраструктуру, с другими регионами его связывают 
железнодорожный и автомобильный транспорт. 

3.6. По состоянию на начало 1 января 2018 года численность населения                               г. Волго-
донска составила 171729 человек.

Статья 4. Общая организация и зонирование территории муниципального образования «Го-
род Волгодонск»

4.1. При определении перспективы развития и планировки муниципального образования «Город Вол-
годонск»  необходимо учитывать:

– местоположение города в системе расселения, агломерации;
– социально-экономическую специализацию и роль города в системе формируемых центров обслужи-

вания населения;
– прогноз социально-экономического развития территории;
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– санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку на планируемых к развитию террито-
риях.

Муниципальное образование «Город Волгодонск» в соответствии с проектной численностью населе-
ния – относится к средним городским округам.

Прогноз численности и состава населения для города выполнен на основе статистических данных с 
использованием метода передвижки возрастов (метода компонент).

Этот метод позволяет учитывать при прогнозировании половозрастную структуру населения, коэффи-
циенты рождаемости для различных возрастных групп женщин и коэффициенты смертности для различ-
ных возрастных групп мужчин и женщин, а также миграционные процессы. Безусловным преимуществом 
метода передвижки возрастов является то, что на результат прогнозирования сказывается возрастной 
состав населения, в том числе учитываются благоприятные и неблагоприятные демографические явления, 
такие, как «демографические ямы».

Применение метода основано на использовании уравнения демографического баланса:
Pi  = Pi-1 + Bi  - Di + Mi  - Si  , где
Pi-1  – численность населения соответственно в начале и в конце Pi  периода (года)
Bi  – число рождений за период;
Di  – число смертей за период;
Mi  – миграционный прирост населения за период;
Si  – миграционный отток населения за период.
Суть метода компонент заключается в «отслеживании» движения отдельных когорт во времени в 

соответствии с заданными (прогнозными) параметрами рождаемости, смертности и миграции. Если эти 
параметры зафиксированы в некоторый начальный момент времени t0 , оставаясь затем неизменными 
на протяжении периода а, то это однозначно определяет численность и структуру населения в момент 
времени  t0 + а.

Начиная с момента времени  t0 , численность населения каждого отдельного возраста уменьшается в 
соответствии с прогнозными повозрастными вероятностями смерти. Из исходной численности населения 
каждого возраста вычитается число умерших, а оставшиеся в живых становятся на год старше. Прогно-
зные повозрастные уровни рождаемости используются для определения числа рождений на каждый год 
прогнозного периода. Родившиеся также начинают испытывать риск смерти в соответствии с принятыми 
ее уровнями. Метод компонент учитывает также повозрастные интенсивности миграции (прибытия и вы-
бытия).

Процедура повторяется для каждого года прогнозного периода. Тем самым определяется численность 
населения каждого возраста и пола, общая численность населения, общие коэффициенты рождаемости, 
смертности, а также коэффициенты общего и естественного прироста. При этом прогнозные расчеты могут 
производиться как для однолетних возрастных интервалов, так и для различных возрастных групп (5-лет-
них или 10-летних). Техника перспективных расчетов в обоих случаях совершенно одинакова. Перспек-
тивные расчеты обычно делаются отдельно для женского и мужского населения. Численность населения 
обоих полов и его возрастная структура получаются простым суммированием численностей женского и 
мужского населения. При этом все прогнозные параметры рождаемости, смертности и миграции могут 
меняться для каждого года или интервала лет прогнозного периода.

Основными переменными, влияющими на результат прогнозирования, являются коэффициенты рож-
даемости и смертности для каждой группы населения в каждый год прогнозного периода, а также поло-
возрастная структура миграции. Окончательные данные расчета приведены в таблице 1.

Таблица 1

№ 
п/п Муниципальное образование Численность населения, тыс. чел.

1 Город Волгодонск
2017 г. (исходный год) 2035 г. (исходный год)

171,729 171,969

4.2. Возможные направления территориального развития муниципального образования «Город Вол-
годонск» определяются на основании генерального плана муниципального образования «Город Волго-
донск» с учетом нормативно-технических и нормативно-правовых актов в области градостроительства 
Ростовской области, Уставом муниципального образования «Город Волгодонск».

Общая потребность в территории для развития города, включая резервные территории, определяется 
на основании генерального плана города.

4.3. Порядок изменения границ города определяется Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также норма-
тивно-правовыми актами Ростовской области и муниципального образования «Город Волгодонск».

Утверждение генерального плана города осуществляется в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Ростовской области и 
муниципального образования «Город Волгодонск».

4.4. Общую организацию территории города следует осуществлять на основе сравнения нескольких 
вариантов планировочных решений, принятых на основании анализа технико-экономических показателей, 
выявляющих возможность рационального использования территории, наличия топливно-энергетических, 
водных, территориальных, трудовых и рекреационных ресурсов, состояния окружающей среды, с учетом 
прогноза их изменения на перспективу, развития экономической базы, изменения социально-демографи-
ческой ситуации и развития сферы обслуживания, с целью обеспечения наиболее благоприятных условий 
жизни населения в среде обитания с факторами вредного воздействия, максимального сохранения есте-
ственных экологических систем.

При этом необходимо учитывать:
– возможности развития города за счет имеющихся территориальных ресурсов (резервных террито-

рий) с учетом выполнения требований природоохранного законодательства;
– возможность повышения интенсивности использования территорий (за счет увеличения плотности 

застройки) в границах города, в том числе за счет реконструкции сложившейся застройки;
– изменение структуры жилищного строительства в сторону увеличения малоэтажного домостроения и 

индивидуальных жилых домов с участками;
– требования законодательства по развитию рынка земли и жилья.
4.5. С учетом преимущественного функционального использования территория города подразделяет-

ся на территориальные зоны.
4.6. В пределах указанных территорий в результате градостроительного зонирования устанавливают-

ся следующие функциональные зоны:
– жилые;
– общественно-деловые;
– производственные зоны;
– природно-рекреационные зоны;
– зоны специального назначения;
– зоны транспорта;

Глава 2. Селитебная территория

Статья 5. Общие требования

5.1. Селитебная территория формируется с учетом взаимоувязанного размещения жилых, обществен-
но-деловых зон, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства сани-
тарно-защитных зон, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования для создания 
жилой среды, отвечающей современным социальным, санитарно-гигиеническим и градостроительным 
требованиям.

5.2. Для предварительного определения потребности в селитебной территории в городском округе 
следует принимать укрупненные показатели расчете на 1000 человек:

– застройка индивидуальными домами усадебного типа – 40 га;
– малоэтажная застройка блокированными домами – 20 га;
– среднеэтажная застройка домами до 5-х этажей – 8 га;
– многоэтажная застройка домами от 6-ти этажей и выше – 7 га.
5.3. При определении размера селитебной территории следует исходить из фактической и перспек-

тивной расчетной минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений, м2/чел., которая 
определяется в целом по территории города.

5.4. Для определения объемов и структуры жилищного строительства расчетная минимальная обе-
спеченность общей площадью жилых помещений принимается на основании фактических статистических 
данных по городскому округу и показателей на расчетные периоды, определенных генеральным планом.

5.5. В зависимости от использования жилищный фонд подразделяется на:
– индивидуальный жилищный фонд;
– жилищный фонд социального использования;
– специализированный жилищный фонд.
Все виды жилищного фонда подразделяются по уровню комфортности, который устанавливается в 

задании на проектирование с перечнем требований к габаритам и площади помещений, составу помеще-
ний жилья, а также инженерно-техническому оснащению, обеспечивающему возможность регулирования 
в процессе эксплуатации санитарно-гигиенических параметров воздушной среды и имеет следующую клас-
сификацию:

– индивидуальный жилищный фонд: высококомфортное (элитное), комфортное (бизнес-класс), мас-
совое (эконом-класс);

– жилищный фонд социального использования: законодательно установленная норма комфорта для го-
сударственного и муниципального жилищного фонда, предоставляемого по договорам социального найма;

– специализированный жилищный фонд (служебные жилые помещения, жилые помещения в обще-
житиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального об-
служивания населения, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан): зако-
нодательно установленная норма комфорта в специализированном жилищном фонде в зависимости от 
назначения жилья.

5.6. Объемы и структуру жилищного строительства рекомендуется дифференцировать по уровню 
комфорта исходя из учета конкретных возможностей развития города.

Таблица 2

Уровень комфорта 
жилья

Расчетная норма общей 
площади на 1 человека, 

м2
Формула заселения 

квартиры (дома)
Доля в общем объеме 

строительства, по 
городу, %

Высококомфорный от 45 (без ограниче-
ний) k = n+2*

15-20
Комфорный 30 - 40 k = n+1

Массовый (по 
расчетной минимальной 
обеспеченности)

25 - 30 k = n
k = n+1 60-70

Социальный 20 k = n-1
k = n 20-25

Специализированная В соответствии со специальными нормами и 
правилами около 5

где к – количество комнат в квартире;
      n – количество членов семьи.

Примечание: По городскому округу в качестве элемента планировочной структуры, доля типов жилья 
в общем объеме строительства может уточняться на стадии подготовки документов территориального 
планирования.

5.7. Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для ин-
дивидуальной застройки не нормируются.

Статья 6. Жилые зоны

Общие требования.
6.1. Жилые зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды проживания 

населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.
6.2. Для размещения жилой зоны должны выбираться участки, наиболее благоприятные в санитарно-ги-

гиеническом и инженерно-геологическом отношениях, требующие минимального объема инженерной под-
готовки, планировочных работ и мероприятий по сохранению естественного состояния природной среды.

Планировочную структуру жилой зоны следует формировать в соответствии с планировочной струк-
турой города, учитывая градостроительные, природные особенности территории, трассировку улично-до-
рожной сети. Необходимо взаимоувязывать размещение жилой застройки, общественных зданий и соо-
ружений, озелененных территорий общего пользования, а также других объектов, размещение которых 
допускается в жилой зоне по санитарно-гигиеническим нормам и требованиям безопасности.

6.3. При формировании жилой зоны должны выдерживаться принципы компактности планировочного  
образования, защищенности от неблагоприятных природных воздействий, сокращения радиусов доступ-
ности объектов системы обслуживания.

При планировочной организации жилой зоны следует предусматривать их дифференциацию по типам 
застройки, учитывая потребности различных социальных групп населения.

6.4. В составе жилых зон рекомендуется использовать следующие типы застройки:
– индивидуальная жилая застройка;
– малоэтажная застройка;
– среднеэтажная жилая застройка.
– многоэтажная жилая застройка;
6.5. При определении соотношения типов нового жилищного строительства необходимо исходить из 

учета конкретных возможностей развития города, наличия территориальных ресурсов, градостроительных 
особенностей, существующей строительной базы и рыночных условий.

Рекомендуется следующее распределение нового жилищного строительства количество территории 
(га) по типам застройки:

– застройка индивидуальными жилыми домами – 15 %;
– застройка малоэтажными жилыми домами – 25 %;
– среднеэтажная застройка – 40 %;
– многоэтажная застройка – 20%.
6.6. В жилых зонах допускается размещение отдельностоящих, встроенных или пристроенных объек-

тов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошколь-
ного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомо-
бильного транспорта, иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного 
воздействия на окружающую среду.

6.7. Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от 
красных линий. По красной линии допускается размещать жилые здания со встроенными в первые этажи или 
пристроенными помещениями общественного назначения, кроме учреждений образования и воспитания.

6.8. Запрещается размещение жилых помещений в цокольных и подвальных этажах.
В цокольном, первом и втором этажах жилого здания допускается:
– размещение встроенных и встроено-пристроенных помещений общественного назначения, за ис-

ключением объектов, оказывающих вредное воздействие на человека.
Доля нежилого фонда в общем объеме фонда на участке жилой застройки не более – 15 %.
6.9. На территории жилой застройки не допускается размещение производственных территорий, ко-

торые:
– по классу опасности расположенных на них производств нарушают или могут нарушить своей дея-

тельностью экологическую безопасность территории жилой застройки;
– по численности занятости противоречат назначению жилых территорий;
– по величине территорий нарушают функционально-планировочную организацию жилых территорий.
6.10. При проектировании территории жилой застройки должны соблюдаться требования по охране 

окружающей среды, защите территории от шума, вибрации, загрязнений атмосферного воздуха в соответ-
ствии с требованиями действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

6.11. В целях создания среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и маломобильных групп на-
селения, разрабатываемая градостроительная документация по планировке новых и реконструируемых тер-
риторий должна соответствовать требованиям раздела «Обеспечение доступности жилых объектов, объек-
тов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения» настоящих нормативов.

Элементы планировочной структуры и градостроительные характеристики жилой застройки города
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6.12. Жилой район – структурный элемент селитебной территории площадью, как правило, от 50 до 
150 га. Население жилого района обеспечивается комплексом объектов повседневного и периодического 
обслуживания в пределах планировочного района.

Границами территории жилого района являются красные линии магистралей, дорог и улиц общегород-
ского значения, а также – в случае примыкания – утвержденные границы территорий иного функциональ-
ного назначения, естественные и искусственные рубежи.

6.13. Микрорайон (квартал) – структурный элемент жилой зоны площадью, от 10 до 60 га, в пределах 
которого размещаются объекты повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 500 м, а 
объекты периодического обслуживания располагаются в пределах нормативной доступности.

Микрорайон не расчленяется магистралями, улицами и дорогами городского и районного значения. 
Границами микрорайона (квартала) являются магистрали, дороги, улицы, проезды, пешеходные пути, а 
также – в случае примыкания – границы территорий иного функционального назначения, естественные 
рубежи.

Микрорайон (квартал) может иметь единую структуру или формироваться из жилых групп, сомасштаб-
ным элементам сложившейся планировочной организации существующей части города.

6.14. Район, квартал (микрорайон), часть квартала являются объектами документов территориально-
го планирования и документов по планировке территории.

При разработке документов по планировке территории на отдельный участок территории, занимаю-
щий часть территории квартала или микрорайона, необходимо обеспечить совместимость размещаемых 
объектов окружающей застройкой и требуемый уровень социального и культурно-бытового обслуживания 
населения для квартала (микрорайона) в целом.

6.15. При размещении жилой застройки в комплексе с объектами общественного центра или на участ-
ках, ограниченных по площади территории, жилая застройка формируется в виде участка или группы жи-
лой, смешанной жилой застройки.

6.16. В зоне исторической застройки структурными элементами жилых зон являются кварталы, группы 
кварталов, ансамбли улиц и площадей.

В конкретных градостроительных условиях, особенно при реконструкции, допускается смешанная по 
типам застройка.

6.17. Предельно допустимые размеры придомовых, приквартирных земельных участков, предостав-
ляемых в городском округе на индивидуальный дом или на одну квартиру, устанавливаются Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Волгодонск» (далее - Правила).

Размеры придомовых и приквартирных земельных участков рекомендуется принимать с учетом осо-
бенностей градостроительной ситуации в городском округе, характера сложившейся и формируемой жи-
лой застройки (среды), условий ее размещения в структурном элементе жилой зоны.

6.18. Границы, размеры участков при многоквартирных жилых домах, находящихся в общей доле-
вой собственности собственников помещений в многоквартирных домах, определяются документацией по 
планировке территории на основании законодательных актов Российской Федерации, Ростовской области, 
нормативных правовых актов городского округа «Город Волгодонска» и настоящих нормативов.

6.19. Муниципальное образование «Город Волгодонск» расположен в III климатическом районе, под-
районе III-В (СП 131.13330.2012 «Строительная климатология).

При проектировании жилой зоны города расчетную плотность населения территории микрорайона 
(квартала) по расчетным периодам развития территории рекомендуется принимать не менее приведенной 
в таблице 3.

Таблица 3

Зона различной степени 
градостроительной 

ценности территории

Плотность населения на территории микрорайона, чел/га, при показателях 
жилищной обеспеченности, м2/чел.

20,0 30,0 40,0
1 2 3 4

Высокая 396 260 198
Средняя 333 218 167
Низкая 198 130 100

Расчетная плотность населения территории микрорайона (квартала) не должна превышать 450 чел./
га. Расчет плотности населения на территорию микрорайона, чел/га. производится по формуле

Р = (Р18 х 18)/Н,
где, Р18 – показатель плотности населения при жилищной обеспеченности 18 м2/чел.;
Н – расчетная жилищная обеспеченность, м2/чел.
Расчет плотности населения на территорию микрорайона, чел/га, обеспеченностью 20 м2/чел, в зонах 

высокой, средней и низкой степени градостроительной ценности территории:
Рв = (440х18)/20 = 396 чел./га
Рн = (220х18)/20 = 198 чел./га
Рср = (370х18)/20 = 333 чел./га

Расчет плотности населения на территории микрорайона, чел./га, обеспеченностью 30 м2 /чел, в зо-
нах высокой, средней и низкой степени градостроительной ценности территории:

Рв = (440х18)/30 = 260 чел./га
Рн = (220х18)/30 = 218 чел./га
Рср = (370х18)/30 = 130 чел./га

Расчет плотности населения на территории микрорайона, чел/га, обеспеченностью 40,0 м2/чел., в 
зонах высокой, средней и низкой степени градостроительной ценности территории: 

Рв = (440х18)/40 = 198 чел./га
Рн = (220х18)/40 = 167 чел./га
Рср = (370х18)/40 = 100 чел./га

6.19. Интенсивность использования территории характеризуется плотностью жилой застройки и про-
центом застроенности территории.

Плотность застройки и процент застроенности территорий жилых зон необходимо принимать в соот-
ветствии с Правилами с учетом градостроительной ценности территории, состояния окружающей среды, 
других особенностей градостроительных условий.

6.20. Площадь земельного участка для проектирования жилых зданий на территории жилой застрой-
ки должна обеспечивать возможность дворового благоустройства (размещение площадок для игр детей, 
отдыха взрослого населения, занятия физкультурой, хозяйственных целей и выгула собак, стоянки авто-
мобилей и озеленения).

Обеспеченность площадками дворового благоустройства (состав, количество и размеры), размещае-
мыми в микрорайонах (кварталах) жилых зон, рассчитывается с учетом демографического состава насе-
ления и нормируемых элементов.

Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории осуществляется в соответствии с нор-
мами, приведенными в таблице 4.

Таблица 4

Площадки Удельные размеры 
площадок, м2/чел

Расстояние от площадок  
до окон жилых домов  

и общественных зданий, м
Для игр детей дошкольного и младшего школьного 
возраста 

0,7 12

Для отдыха взрослого населения 0,1 10
Для занятых физкультурой 2,0 30
Для хозяйственных целей 2,0 20
Для выгула собак 0,2 40
Для временной стоянки (парковки) автотранспорта 2,5 25

Статья 7. Общественно-деловые зоны

7.1. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, куль-
туры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, объектов 
среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-ис-
следовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения, стоянок 
автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

7.2. Общественно-деловую зону следует формировать как систему общественных центров, включа-

ющую центры деловой, финансовой и общественной активности в центральной части города (общего-
родскую), центры жилых районов и микрорайонов, а также специализированные центры (медицинские, 
спортивные, учебные и др.), которые могут размещаться в пригородной зоне.

Общественно-деловая зона характеризуется многофункциональным использованием территорий, об-
разующих систему взаимосвязанных общественных пространств.

7.3. Формирование общественно-деловой зоны города как исторического поселения производится 
при условии обеспечения сохранности всех исторически ценных градоформирующих факторов: планиров-
ки, застройки, композиции, соотношения между различными пространствами (свободными, застроенными, 
озелененными), объемно-пространственной структуры, фрагментарного градостроительного наследия 
др. Рекомендуется сохранение функции исторического поселения, приобретенной им в процессе развития.

Формирование общественно-деловых зон на территориях, в границах которых расположены объекты 
культурного наследия (памятники истории и культуры), производится в соответствии с требованиями раз-
дела «Зоны особо охраняемых территорий» (подраздел «Охрана объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры)») настоящих нормативов.

Структура и типология общественных центров и объектов общественно-деловой зоны.
7.4. Количество, состав и размещение общественных центров принимается с учетом величины города, 

его роли в системе расселения, в системе формируемых центров обслуживания.
Классификация зданий и сооружений, планируемых к размещению в общественном центре, имеет сво-

ей целью способствовать выбору экономически целесообразных решений при проектировании.
При размещении зданий в общественных центрах на территории города необходимо определять зна-

чение объекта по уровню обслуживания. Отнесение проектируемых зданий к определенному уровню об-
служивания следует производить на основании следующих условий:

По основному местоположению:
– общегородской центр;
– центр жилого района города;
– центр микрорайона города.
По контингенту населения, формирующему спрос на услуги:
– численность населения города;
– численность населения отдельных планировочных элементов (жилого района, микрорайона).
По частоте потребления предоставляемых услуг:
– регулярное – повседневное;
– по мере необходимости – периодическое или эпизодическое.
7.5 Для общественно-деловых зон города, в пределах которых размещаются объекты культурного 

наследия, разрабатываются мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, 
включающие их реставрацию, приспособление, консервацию, воссоздание утраченной историко-архитек-
турной среды, а в отдельных случаях воссоздание утраченных ценных исторических градообразующих 
объектов.

7.6. Перечень объектов, разрешенных для размещения в общественно-деловой зоне, определяется 
Правилами.

7.7. К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, 
здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, 
учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслужива-
ния, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения 
и предприятия связи, научные и административные организации и другие (далее учреждения и предпри-
ятия обслуживания). Учреждения и предприятия обслуживания всех видов и форм собственности следует 
размещать с учетом градостроительной ситуации, планировочной структуры города, деления на жилые 
районы и микрорайоны (кварталы) в целях создания единой системы обслуживания.

Учреждения и предприятия обслуживания необходимо размещать с учетом следующих факторов:
– приближения их к местам жительства и работы;
– увязки с сетью общественного пассажирского транспорта.
7.8. При проектировании учреждений и предприятий обслуживания следует учитывать необходимость 

удовлетворения потребностей различных социальных групп населения, в том числе с ограниченными фи-
зическими возможностями.

Статья 8. Рекреационные зоны

8.1. В состав рекреационных зон могут включаться территории, занятые городскими лесами, сквера-
ми, парками, городскими садами, бульварами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также 
иные территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой 
и спортом.

8.2. В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся 
дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стаци-
онарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристи-
ческие станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные 
лагеря, другие аналогичные объекты. К землям рекреационного назначения относятся также земли при-
городных зеленых зон.

На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и расширение действующих 
промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуата-
цией объектов оздоровительного и рекреационного назначения.

8.3. На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их целе-
вому назначению.

На особо охраняемых природных территориях рекреационных зон любая деятельность осуществляет-
ся согласно статусу территории и режимам особой охраны в соответствии с требованиями раздела «Зоны 
особо охраняемых территорий» настоящих нормативов.

8.4. В составе рекреационных зон могут выделяться озелененные территории общего пользования, 
зоны массового отдыха и курортные, зоны особо охраняемых природных территорий и расположенные на 
них объекты.

8.5. Рекреационные зоны формируются на землях общего пользования (парки, сады, скверы, буль-
вары и другие озелененные территории общего пользования); на землях особо охраняемых природных 
территорий (лечебно-оздоровительные местности и курорты); землях историко-культурного назначения 
(объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), музеев и т. п.).

Рекреационные зоны расчленяют территорию города на планировочные части. При этом должны со-
блюдаться соразмерность застроенных территорий и открытых незастроенных пространств и обеспечи-
ваться удобный доступ к рекреационным зонам.

8.6. Рекреационные зоны необходимо формировать во взаимосвязи с пригородными зонами, землями 
сельскохозяйственного назначения, создавая взаимоувязанный природный комплекс города.

Озелененные территории (общего, ограниченного пользования и специального назначения).
8.7. Озелененные территории объекты градостроительного нормирования – представлены в виде 

городских парков, садов, скверов, бульваров, набережных, других мест кратковременного отдыха на-
селения и территорий зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной, производственной 
застройки.

8.8. Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки города дол-
жен быть не менее 40 %, а в границах территории жилого района не менее 25 %, включая суммарную 
площадь озелененной территории микрорайона (квартала).

8.9. Суммарная площадь общегородских озелененных территорий общего пользования для муници-
пального образования городского округа «Город Волгодонск» должна составлять не менее 10 м2/чел. 
общегородских озелененных территорий общего пользования.

8.10. Функциональную организацию территории парка следует проектировать в соответствии с та-
блицей 5.

Таблица 5

Функциональные зоны парка  
по видам использования 

Размеры земельных участков зон парка

% от общей площади парка м2/чел.

Зона культурно-просветитель-
ных мероприятий

3-8 10-20

Зона массовых мероприятий 
(зрелищ, аттракционов и др.)

5-17 30-40
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Зона физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий

10-20 75-100

Зона отдыха детей 5-10 80-170

Прогулочная зона 40-75 200

Хозяйственная зона 2-5 -

8.11. Для организации массового загородного отдыха, туризма и лечения выделяются территории, 
благоприятные по своим природным и лечебно-оздоровительным качествам.

Определение общих границ и планировочное построение рекреационных пространств базируется на 
детальной ландшафтной, градостроительной и санитарно-гигиенической оценке территории, которая учи-
тывает: совокупность природных условий (климат, растительность, поверхностные воды, рельеф, заболо-
ченность и др.); социально-градостроительные условия (характер расселения, транспортная доступность,  
удобство передвижения к местам отдыха, культурный потенциал района, уровень развития существующих 
средств отдыха и общественного обслуживания и др.); санитарно-гигиенические условия (источники ин-
тенсивного загрязнения атмосферы, почв и воды, санитарное состояние прибрежной акватории и др.).

8.12. При решении градостроительных вопросов организации кратковременного и длительного от-
дыха необходимо определять ориентировочную потребность населения в территориях на перспективу в 
соответствии с расчетами социальных потребностей в отдыхе, туризме, лечении: 

– максимальное число отдыхающих и туристов одновременно в период «пик» (в зависимости от числа 
населения); возрастную структуру;

– сезонность; общую функциональную направленность рекреации (стационарный отдых различной 
продолжительности, мобильный отдых и др.).

8.13. Зоны отдыха города формируются на базе озелененных территорий общего пользования, при-
родных и искусственных водоемов и водотоков.

Зоны массового кратковременного отдыха следует располагать в пределах доступности на обще-
ственном транспорте не более 1 ч.

8.14. При выделении территорий для рекреационной деятельности необходимо учитывать допустимые 
нагрузки на природный комплекс с учетом типа ландшафта, его состояния.

Размеры территории зон отдыха следует принимать из расчета не менее 500-1000 м2 на 1 посетителя, 
в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 
100 м2 на одного посетителя.

Площадь отдельных участков зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 
50 га.

8.15. В зонах отдыха допускается размещение объектов, непосредственно связанных с рекреационной 
деятельностью (пансионаты, мотели, кемпинги, базы отдыха, спортивные и игровые площадки и др.), а так-
же с обслуживанием зон отдыха (загородные кафе, рестораны, центры развлечения, пункты проката и др.).

8.16. Зоны размещения физкультурно-спортивных объектов (далее спортивные зоны) проектируются 
на территории зон жилой застройки, общественно-деловых зон (территории общеобразовательных школ, 
учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего образования) и ре-
креационных зон.

8.17. Участки физкультурно-спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений должны быть 
обеспечены удобными подъездами и подходами от остановок общественного транспорта с обязательным 
соблюдением шумового режима на прилегающей территории жилой застройки и обеспечением санитарных 
разрывов до жилых и общественных зданий.

Площадь земельных участков физкультурно-спортивных и физкультурно-оздоровительных сооруже-
ний следует принимать исходя из суммы площадей застройки основных и вспомогательных сооружений, а 
также площадей, занимаемых проездами, автостоянками, пешеходными дорожками и озеленением.

8.18. В спортивных зонах проектируются физкультурно-спортивные сооружения и помещения физ-
культурно-оздоровительного назначения местного (приближенного и повседневного) обслуживания, а 
также сооружения периодического обслуживания.

8.19. При уплотненной застройке физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования 
следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учеб-
ных заведений, учреждений отдыха и культуры.

При объединении физкультурно-спортивных сооружений микрорайонов (кварталов) с учреждениями 
иных видов обслуживания допускается сокращение показателя площади территории на 10-20 %.

Статья 9. Реконструкция застроенных территорий в городском округе

9.1. В целях интенсивного использования территории города и улучшения безопасной и благоприятной 
среды проживания населения может быть запланирована реконструкция сложившейся застройки.

Развитие застроенных территорий осуществляется в пределах селитебных территорий и в границах 
элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или его части (частей), в границах смежных 
элементов планировочной структуры или их частей.

9.2. Реконструкция застройки в границах элементов планировочной структуры (кварталов, микро-
районов) или их частей является комплексной, реконструкция застройки в пределах земельного участка 
является локальной (выборочной).

При сносе существующей застройки более 50 % реконструкция является радикальной.
9.3. Объемы реконструируемого или подлежащего сносу жилищного фонда следует определять в 

установленном порядке, на основании разработанного проекта с учетом его экономической и историче-
ской ценности, технического состояния, максимального сохранения жилищного фонда, пригодного для 
проживания, и сложившейся исторической среды.

9.4. Цель градостроительной деятельности в процессе реконструкции периферийных и исторически 
сложившихся районов – сохранение и развитие сложившейся среды ценных городских территорий. Не-
обходимо руководствоваться сохранением параметров реконструируемых объектах капитального строи-
тельства, с целью исключения значительного увеличения его общей площади, что негативно отразится на 
нагрузке на существующую инфраструктуру.

Глава 3. Производственная территория 

Статья 10. Общие требования

10.1. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для 
размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной 
инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций автомобильного, железнодорожного, водного и 
трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в 
соответствии с требованиями настоящих нормативов.

10.2. Производственные территории включают:
– производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с различными норматива-

ми воздействия на окружающую среду;
– коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищ-

но-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;
– зоны инженерной инфраструктуры;
– зоны транспортной инфраструктуры;
– иные виды производственной инфраструктуры.
10.3. Производственная зона формируется из следующих структурных элементов:
– площадка промышленного предприятия;
– промышленный узел – группа промышленных предприятий с общими объектами.
10.4. При разработке проектной документации для площадок промышленных предприятий и террито-

рий промышленных узлов в составе производственных функциональных зон города необходимо предус-
матривать:

– функциональное зонирование территории с учетом технологических связей, санитарно-гигиениче-
ских и противопожарных требований, грузооборота и видов транспорта;

– рациональные производственные, транспортные и инженерные связи на предприятиях, между ними 
и селитебной территорией;

– кооперирование основных и вспомогательных производств и хозяйств, включая аналогичные произ-
водства и хозяйства, обслуживающие селитебную часть города;

– интенсивное использование территории, включая наземное и подземное пространства при необхо-
димых и обоснованных резервах для расширения предприятий;

– организацию единой сети обслуживания трудящихся;
– возможность осуществления строительства и ввода в эксплуатацию пусковыми комплексами или 

очередями;
– благоустройство территории (площадки);
– создание единого архитектурного ансамбля в увязке с архитектурой прилегающих предприятий и 

жилой застройкой;
– защиту прилегающих территорий от эрозии, заболачивания, засоления и загрязнения подземных вод 

и открытых водоемов сточными водами, отходами и отбросами предприятий;
– восстановление (рекультивацию) отведенных во временное пользование земель, нарушенных при 

строительстве.
10.5. Границы производственных зон определяются на основании зонирования территории города и 

устанавливаются с учетом требуемых санитарно-защитных зон для промышленных объектов.

Статья 11. Производственные зоны

11.1. Производственная зона для строительства новых и расширения существующих производствен-
ных предприятий проектируется с учетом аэроклиматических характеристик, рельефа местности, законо-
мерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, уровней физического воздействия 
на атмосферный воздух, потенциала загрязнения атмосферы с подветренной стороны по отношению к 
жилой, рекреационной зонам, зонам отдыха населения в соответствии с генеральным планом города.

11.2. Производственные зоны, промышленные узлы, предприятия (далее производственная зона) и 
связанные с ними отвалы, отходы, очистные сооружения следует размещать на землях с низкой кадастро-
вой стоимостью.

Размещение производственной зоны на площадях залегания полезных ископаемых допускается с раз-
решения органов управления государственным фондом недр по согласованию с органами Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее Ростехнадзор) в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

11.3. Устройство отвалов, шламонакопителей, мест складирования отходов предприятий допускается 
только при обосновании невозможности их утилизации; при этом для производственных зон следует пред-
усматривать централизованные (групповые) отвалы, места складирования. Участки для них следует раз-
мещать за пределами территории предприятий и II пояса зоны санитарной охраны подземных источников 
водоснабжения с соблюдением санитарных норм.

11.4. При размещении производственной зоны на прибрежных участках рек и других водоемов пла-
нировочные отметки площадок предприятий должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного 
наивысшего горизонта вод с учетом подпора и уклона водотока, а также нагона от расчетной высоты 
волны, определяемой в соответствии с требованиями по нагрузкам и воздействиям на гидротехнические 
сооружения.

11.5. Размещение производственной зоны не допускается:
– в составе рекреационных зон;
– на землях особо охраняемых территорий, в том числе:
2.1) во всех поясах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, в зонах округов 

санитарной, горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, в водоохранных 
и прибрежных зонах рек, озер, водохранилищ и ручьев;

2.2.) в зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) без согласова-
ния с органами охраны объектов культурного наследия;

– в зонах активного карста, оползней, обвалов, просадок или обрушения поверхности под влиянием 
горных разработок, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий;

– на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, до истечения сроков, уста-
новленных органами Роспотребнадзора;

– в зонах подтопления и возможного катастрофического затопления в результате разрушения гидро-
технических сооружений.

11.6. Промышленные предприятия следует, как правило, размещать на территории производственной 
зоны в составе групп предприятий (промышленных узлов) с общими вспомогательными производствами 
или объектами инфраструктуры.

Первая и последующие очереди строительства или реконструкции промышленного узла должны про-
ектироваться как комплекс с законченными общеузловыми объектами, транспортными и инженерными 
сетями и объектами социального обслуживания работающих.

Комплекс должен проектироваться компактно, на одной площадке, без необоснованных разрывов 
между границами промышленных предприятий. На комплекс и каждую очередь строительства промыш-
ленного узла следует разрабатывать проект планировки.

11.7. Функционально-планировочную организацию производственной зоны следует предусматривать 
в виде кварталов (панелей и блоков), в пределах которых размещаются основные и вспомогательные 
производства с учетом отраслевых характеристик предприятий, санитарно-гигиенических и противопожар-
ных требований к их размещению, грузооборота и видов транспорта, а также очередности строительства.

В тех случаях, когда в состав производственной зоны или промышленного узла входят несколько 
промышленных предприятий и других объектов одного ведомства, относящихся к одному или близким 
классам по санитарной классификации, эти предприятия следует размещать на единой площадке, органи-
зуя одноведомственный комплекс с общими объектами инженерного и подсобного назначения (склады, 
ремонтные цеха) объектами социально-бытового обслуживания трудящихся.

11.8. Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздей-
ствия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характе-
ра и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации 
и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению небла-
гоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классифи-
кацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры 
санитарно-защитных зон:

1) для предприятий I класса – 1000 м;
2) для предприятий II класса – 500 м;
3) для предприятий III класса – 300 м;
4) для предприятий IV класса – 100 м;
5) для предприятий V класса – 50 м.
Размеры санитарно-защитных зон установлены в соответствии с требованиями СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03.
11.9. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитар-

но-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней 
физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и 
измерений в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

11.10. Для объектов по изготовлению и хранению взрывчатых веществ, материалов и изделий на их 
основе следует предусматривать запретные (опасные) зоны. Размеры этих зон и возможность строитель-
ства в них определяются специальными нормативными документами, утвержденными в установленном 
порядке, и по согласованию с органами государственного надзора, министерствами и ведомствами, в ве-
дении которых находятся указанные объекты. Застройка запретных (опасных) зон жилыми, общественны-
ми и производственными зданиями не допускается.

11.11. Предприятия, требующие особой чистоты атмосферного воздуха, не следует размещать с 
подветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к соседним предприятиям с 
источниками загрязнения атмосферного воздуха.

11.12. Выбор и отвод участка под строительство предприятий пищевой перерабатывающей промыш-
ленности должен производиться при обязательном участии органов Роспотребнадзора с наветренной сто-
роны для ветров преобладающего направления по отношению к санитарно-техническим сооружениям и 
установкам коммунального назначения и к предприятиям с технологическими процессами, являющимися 
источниками загрязнения атмосферного воздуха вредными и неприятно-пахнущими веществами, с подве-
тренной стороны по отношению к жилым и общественным зданиям.

11.13. В пределах селитебной территории города допускается размещать производственные пред-
приятия, не выделяющие вредные вещества, с не пожароопасными и невзрывоопасными производствен-
ными процессами, не создающие шума, превышающего установленные нормы, не требующие устройства 
железнодорожных подъездных путей и подъезда грузового автотранспорта более 50 автомобилей в сутки 
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с установлением санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и 
настоящих нормативов.

11.14. При размещении производственных зон необходимо обеспечивать их рациональную взаимос-
вязь с жилой застройкой при минимальных затратах времени на трудовые передвижения.

11.15. В состав производственных зон входят коммунальные зоны предназначены для размещения 
общетоварных и специализированных складов, логистических комплексов, предприятий коммунального, 
транспортного и жилищно-коммунального хозяйства, а также предприятий оптовой и мелкооптовой тор-
говли.

11.16. Организацию санитарно-защитных зон для предприятий и объектов, расположенных в комму-
нальной зоне, следует осуществлять в соответствии с требованиями к производственным зонам.

Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще-, фрукто- и зернохранилищ следует при-
нимать 50 м.

11.17. Размеры земельных  участков складов, предназначенных  для обслуживания территории горо-
да, допускается принимать из расчета 2,5 м2/чел.

11.18.При проектировании коммунальных зон условия безопасности по нормируемым санитарно-ги-
гиеническим и противопожарным требованиям, нормативы инженерной и транспортной инфраструктуры, 
благоустройство и озеленение территории следует принимать в соответствии с требованиями, установлен-
ными для производственных зон.

Статья 12. Зоны инженерной инфраструктуры

12.1. Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов, сооружений и ком-
муникаций инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, канализации, санитарной очистки, 
тепло-, газо- и электроснабжения, связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализа-
ции, диспетчеризации систем инженерного оборудования, а также для установления санитарно-защитных 
зон и зон санитарной охраны данных объектов, сооружений и коммуникаций.

12.2. Санитарно-защитные зоны и зоны санитарной охраны устанавливаются при размещении объ-
ектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры в целях предотвращения негативного 
воздействия перечисленных объектов на жилую, общественную застройку и рекреационные зоны в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства и настоящих нормативов.

12.3. Проектирование систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, элек-
троснабжения и связи следует осуществлять на основе схем водоснабжения, канализации, теплоснабже-
ния, газоснабжения и энергоснабжения, разработанных и утвержденных в установленном порядке.

12.4. Инженерные системы следует рассчитывать исходя из соответствующих нормативов расчетной 
плотности населения, принятой на расчетный срок, удельного среднесуточного норматива потребления и 
общей площади жилой застройки, определяемой документацией.

12.5. Выбор схемы и системы водоснабжения следует производить с учетом особенностей города, 
требуемых расходов воды на различных этапах его развития, источников водоснабжения, требований к 
напорам, качеству воды и обеспеченности ее подачи.

12.6. Проектирование систем водоснабжения города, в том числе выбор источников хозяйствен-
но-питьевого и производственного водоснабжения, размещение водозаборных сооружений, а также опре-
деление расчетных расходов и др., следует производить в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 
"СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"; СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-
85*. Внутренний водопровод и канализация зданий", СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГОСТ 
2761-84*, СанПиН 2.1.4.1110-02.

Все объекты жилищно-гражданского, производственного назначения, как правило, должны быть обе-
спечены централизованным системами водоснабжения.

12.7. Расчетное среднесуточное водопотребление города определяется как сумма расходов воды на 
хозяйственно-бытовые нужды и нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий с учетом рас-
хода воды на поливку.

12.8. При проектировании системы водоснабжения в целом или в отдельных районах следует руковод-
ствоваться следующими расчетными расходами воды:

– максимальными суточными расходами (м3/сут.) – при расчете водозаборных сооружений, станций 
водоподготовки и емкостей для хранения воды;

– максимальными часовыми расходами (м3/ч) – при определении максимальной производительности 
насосных станций, подающих воду по отдельным трубопроводам в емкости для хранения воды;

– секундными расходами воды в максимальный час (л/с) – при определении максимальной подачи 
насосных станций, подающих воду в водопроводы, магистральные и распределительные трубопроводы 
системы водоснабжения без емкости хранения воды и при гидравлическом расчете указанных трубопро-
водов;

– следует принимать коэффициент (Кmax) суточной неравномерности водопотребления – 1,2 часовой 
неравномерности водопотребления – 1,4.

12.9. Расход воды на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, оздоровительных 
учреждений, а также на поливку в каждом конкретном случае определяется отдельно по объекта аналогам 
или в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные 
сети и сооружения»; СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зда-
ний».

12.10. Для ориентировочного учета прочих потребителей в расчет удельного показателя вводится 
позиция «неучтенные расходы».

12.11. При проектировании сооружений водоснабжения следует учитывать требования бесперебой-
ности водоснабжения.

12.12. Выбор источника водоснабжения должен быть обоснован результатами топографических, ги-
дрологических, гидрогеологических, ихтиологических, гидрохимических, гидробиологических, гидротер-
мических других изысканий и санитарных обследований.

Допускается использование нескольких источников с различными гидрологическими и гидрогеологи-
ческими характеристиками.

12.13. Для хозяйственно-питьевых водопроводов должны максимально использоваться имеющиеся 
ресурсы подземных вод (в том числе пополняемых источников), удовлетворяющих санитарно-гигиениче-
ским требованиям.

Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных с хозяйственно-питьевым 
водоснабжением не рекомендуется.

Для производственного водоснабжения промышленных предприятий следует рассматривать возмож-
ность использования очищенных сточных вод и использования систем оборотного водоснабжения.

12.14. Выбор типа и схемы размещения водозаборных сооружений следует производить исходя из 
геологических, гидрогеологических и санитарных условий территории.

При проектировании новых и расширении существующих водозаборов должны учитываться условия 
взаимодействия их с существующими и проектируемыми водозаборами на соседних участках, а также их 
влияние на окружающую природную среду (поверхностный сток, растительность и др.).

Водозаборные сооружения следует проектировать с учетом перспективного развития водопотребле-
ния.

12.15. Водопроводные сети проектируются кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается 
применять:

– для подачи воды на производственные нужды – при допустимости перерыва в водоснабжении на 
время ликвидации аварии;

– для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды – при диаметре труб не свыше 100 мм;
– для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от 

расхода воды на пожаротушение – при длине линий не более 200 м.
Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и соору-

жений не допускается.
12.16. Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, подающих 

воду не питьевого качества, не допускается.
12.17. СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и по-

жаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования; СП 10.13130.2009 Системы противопо-
жарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности

12.18. Водопроводные сооружения должны иметь ограждения. Границы зон санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения принимаются в соответствии с СП 
31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; СанПиН 2.1.4.1110-
02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

12.19. Ширина полосы отвода земель и площадь земельных участков для строительства магистраль-
ных водоводов определяются в соответствии с требованиями СН 456-73.

12.20. Ориентировочные расчетные размеры территории для размещения сооружений водоподготов-
ки в зависимости от их производительности,                   тыс. м3/сут., следует принимать по проекту, но 
не более, га:

1) до 0,8 – 1;
2) свыше 0,8 до 12 – 2;
3) свыше 12 до 32 – 3;
4) свыше 32 до 80 – 4;
5) свыше 80 до 125 – 6.
12.21. Проектирование систем канализации города следует производить в соответствии с требо-

ваниями СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий», СП 
32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения», СП 42.13330.2011 «СНиП 
2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СанПиН 
2.1.5.980-00 «2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиениче-
ские требования к охране поверхностных вод».

Все объекты жилищно-гражданского, производственного назначения, как правило, должны быть обе-
спечены централизованным системами канализации.

12.22. Проекты канализации города, его отдельных структурных элементов, должны разрабатываться 
одновременно с проектами водоснабжения с обязательным анализом баланса водопотребления и отведе-
ния сточных вод. При этом необходимо рассматривать возможность использования очищенных сточных, 
дождевых вод для производственного водоснабжения и полива.

12.23. При проектировании систем канализации города расчетное удельное среднесуточное водоот-
ведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению.

Удельное водоотведение для определения расчетных расходов сточных вод от отдельных жилых и 
общественных зданий при необходимости учета сосредоточенных расходов следует принимать согласно 
требованиям СП 30.13330.2012,  «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий».

Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий следует определять на основе технологических данных и по объектам аналогам.

Расчетные показатели применяются для предварительных расчетов объема водоотведения и проекти-
рования систем канализации населенного пункта.

12.24. Размещение систем канализации города, его резервных территорий, а также размещение 
очистных сооружений следует производить в соответствии со СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Ка-
нализация. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

12.25. При отсутствии централизованной системы канализации по согласованию с местными органами 
Роспотребнадзора следует предусматривать сливные станции. Размеры земельных участков, отводимых 
под сливные станции, следует принимать в соответствии с требованиями со             СП 32.13330.2012 
«СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-
но-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

12.26. Выбор, отвод и использование земель для магистральных канализационных коллекторов осу-
ществляется в соответствии с требованиями СН 456-73.

Размеры земельных участков для размещения колодцев канализационных коллекторов должны быть 
не более 3×3 м, камер переключения и запорной арматуры – не более 10×10 м.

12.27. Площадку очистных сооружений сточных вод следует располагать с подветренной стороны для 
ветров преобладающего в теплый период года направления по отношению к жилой застройке населенного 
пункта ниже по течению водотока.

Не допускается размещать очистные сооружения поверхностных сточных вод в жилых микрорайонах 
(кварталах), а накопители канализационных осадков – на селитебных территориях.

Очистные сооружения производственной и дождевой канализации следует, как правило, размещать на 
территории промышленных предприятий.

12.28. Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует принимать не 
более указанных в таблице 6.

Таблица 6

Производительность  
очистных сооружений  

канализации,  
тыс.м3/сут.

Размеры земельных участков, га

очистные  
сооружения

иловых 
площадок

биологических прудов глубокой 
очистки сточных вод 

1 2 3 4
до 0,7 0,5 0,2 -
свыше 0,7 до 17 4 3 3
свыше 17 до 40 6 9 6
свыше 40 до 130 12 25 20
свыше 130 до 175 14 30 30
свыше 175 до 280 10 55 -

производительностью свыше 280 тыс. м3/сут. следует принимать по проектам, разработанным при 
согласовании с органами Роспотребнадзора.

12.29. Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации следует 
принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га.

12.30. Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон (далее СЗЗ) для канализационных очист-
ных сооружений следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по та-
блице 7.

Таблица 7

Сооружения для очистки сточных вод 

Расстояние, м, при расчетной производи-
тельности очистных сооружений,  

тыс. м3 / сутки

до 0,2 более 0,2 
до 5,0

более 5,0 
до 50,0

более 50,0 
до 280

Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуа-
ры, локальные очистные сооружения

15 20 20 30

Сооружения для механической, биологической очистки 
с иловыми площадками для сброженных осадков, также 
иловые площадки

150 200 400 500

Сооружения для механической, биологической очистки с 
термомеханической обработкой осадка в закрытых по-
мещениях

100 150 300 400

Поля:

а) фильтрации 200 300 500 1000

б) орошения 150 200 400 1000

Биологические пруды 200 200 300 300

Примечания: Размер СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 
тыс. м3/сутки, а также при принятии новых технологий очистки сточных вод и обработки осадка следует 
устанавливать в соответствии с требованиями настоящих нормативов.

Для полей фильтрации площадью до 0,5 га, для полей орошения коммунального типа площадью до 
1,0 г, для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м3/
сутки СЗЗ следует принимать размером 100 м.

Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки СЗЗ следует принимать 
размером 50 м.

Размер СЗЗ от сливных станций следует принимать 300 м.
СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует при-

нимать 100 м, закрытого типа – 50 м.
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От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на 
территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных 
сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, размеры СЗЗ следует принимать такими же, как 
для производств, от которых поступают сточные воды.

Размер СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует принимать 100 м.
12.31. Территория канализационных очистных сооружений города, а также очистных сооружений про-

мышленных предприятий, располагаемых за пределами промышленных площадок, во всех случаях должна 
быть ограждена.

12.32. Отвод поверхностных вод должен осуществляться со всего бассейна стока территории города 
со сбросом из сети дождевой канализации в водотоки и водоемы. Не допускается выпуск поверхностного 
стока в непроточные водоемы, в размываемые овраги, в замкнутые ложбины, заболоченные территории.

В водоемы, предназначенные для купания, возможен сброс поверхностных сточных вод при условии 
их глубокой очистки.

12.33. Проекты планировки и застройки территорий города должны предусматривать максимальное 
сохранение естественных условий стока поверхностных вод. Размещение зданий и сооружений, затрудня-
ющих отвод поверхностных вод, не допускается.

12.34. При проектировании дождевой канализации расчетные расходы дождевых вод для территорий 
города следует определять в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канали-
зация. Наружные сети и сооружения».

Организация стока должна обеспечиваться комплексным решением вопросов организации рельефа и 
устройством открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), 
лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев.

При проектировании стока поверхностных вод следует руководствоваться требованиями СП 
32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения», СП 42.13330.2011 «СНиП 
2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» СанПиН 
2.1.5.980-00 «2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиениче-
ские требования к охране поверхностных вод».

12.35. В районах многоэтажной застройки следует предусматривать дождевую канализацию закрыто-
го типа. Применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков) допускается в районах 
одно-, двухэтажной застройки, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересе-
чении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

На рекреационных территориях допускается осуществлять систему отвода поверхностных и подзем-
ных вод в виде сетей дождевой канализации дренажа открытого типа.

12.36. Отведение поверхностных вод по открытой системе водостоков допускается при соответству-
ющем обосновании и согласовании с органами Роспотребнадзора, по регулированию и охране вод, охране 
водных биологических ресурсов.

12.37. Дождеприемники следует проектировать:
– на затяжных участках спусков (подъемов);
– на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод;
– в пониженных местах в конце затяжных участков спусков;
в пониженных местах при пилообразном профиле лотков улиц;
– в местах улиц, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. 
12.38. Проектирование дождеприемных колодцев в лотках проезжих частей улиц и проездов следует 

осуществлять в соответствии с таблицей 9.
Таблица 9

Уклон проезжей части улицы, ‰ Расстояние между дождеприемными  колодцами, м

до 4 50

5-10 60-70

10-30 70-80

свыше 30 не более 60

12.39. Для регулирования стока дождевых вод следует проектировать пруды или резервуары, а также 
использовать укрепленные овраги и существующие пруды, не являющиеся источниками питьевого водо-
снабжения.

12.40. На участках территорий жилой застройки, подверженных эрозии (по характеристикам уклонов 
и грунтов), следует предусматривать локальный отвод поверхностных вод от зданий дополнительно к 
общей системе водоотвода.

12.41. Очистку сточных вод следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 
«СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения», пособия к СНиП 2.04.03-85 «Проектиро-
вание сооружений для очистки сточных вод», СанПиН 2.1.5.980-00 «2.1.5. Водоотведение населенных 
мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

12.42. Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих систем те-
плоснабжения следует осуществлять в соответствии с утвержденными схемами теплоснабжения в целях

обеспечения необходимого уровня теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства, промышлен-
ных и иных организаций.

12.43. При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки определяются:
1) для существующей застройки города и действующих промышленных предприятий – по проектам с 

уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;
– для намечаемых к строительству промышленных предприятий – по укрупненным нормам развития 

основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств;
– для намечаемых к застройке жилых микрорайонов (кварталов) – по укрупненным показателям плот-

ности размещения тепловых нагрузок или по удельным тепловым характеристикам зданий и сооружений.
12.44. Тепловые нагрузки определяются с учетом категорий потребителей по надежности теплоснаб-

жения в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003.
12.45. Теплоснабжение жилой и общественной застройки следует предусматривать:
– централизованное – от котельных, тепловых и атомных электростанций (ТЭЦ, ТЭС, АЭС);
– децентрализованное – от автономных, крышных котельных, квартирных теплогенераторов.
Выбор системы теплоснабжения районов новой застройки должен производиться на основе технико-э-

кономического сравнения вариантов.
При отсутствии схемы теплоснабжения на территориях одно-, двухэтажной жилой застройки с плотно-

стью населения 40 чел./га и выше системы централизованного теплоснабжения допускается предусматри-
вать от котельных на группу жилых и общественных зданий.

Для отдельно стоящих объектов могут быть оборудованы индивидуальные котельные (отдельно сто-
ящие, встроенные, пристроенные и котлы наружного размещения).

Принятая к разработке в проекте схема теплоснабжения должна обеспечивать:
– нормативный уровень теплоэнергосбережения;
– нормативный уровень надежности согласно требованиям СНиП 41-02-2003;
– требования экологической безопасности;
– безопасность эксплуатации.
12.46. Размещение централизованных источников теплоснабжения на территории города производит-

ся, как правило, в коммунально-складских и производственных зонах, по возможности в центре тепловых 
нагрузок.

Размещение источников теплоснабжения, тепловых пунктов в жилой застройке должно быть обосно-
вано акустическими расчетами с мероприятиями по достижению нормативных уровней шума и вибрации и 
расчетами рассеивания вредных выбросов в атмосфере по СНиП 41-02-2003, СП 60.13330.2012 «СНиП 
41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха».

12.47. Для жилой застройки и нежилых зон следует применять раздельные тепловые сети, идущие 
непосредственно от источника теплоснабжения.

Для зданий, в которых не допускаются перерывы в подаче тепла (больницы, дошкольные образова-
тельные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и др.), надежность теплоснабжения при проек-
тировании системы теплоснабжения должна обеспечиваться одним из следующих решений:

– проектированием резервных источников тепла, обеспечивающих отопление здания в полном объе-
ме, в том числе с использованием электроэнергии;

– двусторонним питанием от разных тепловых сетей.
12.48. Размеры санитарно-защитных зон от источников теплоснабжения устанавливаются в соответ-

ствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Ориентировочные размеры составляют:

– от тепловых электростанций (ТЭС) эквивалентной электрической мощностью 600 МВт и выше: ис-
пользующие в качестве топлива уголь и мазут – 1000 м; работающих на газовом и газомазутном топливе 
– 500 м;

– от ТЭЦ и районных котельных тепловой мощностью 200 Гкал и выше: работающих на угольном и 
мазутном топливе – 500 м; работающих на газовом и газомазутном топливе – 300 м;

– от золоотвалов ТЭС – 300 м.
Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном 

топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании 
расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный 
воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измере-
ний.

12.49. Для крышных, встроенно-пристроенных котельных размер санитарно-защитной зоны не уста-
навливается. Размещение указанных котельных осуществляется в каждом конкретном случае на основа-
нии расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосфер-
ный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

12.50. Земельные участки для размещения котельных выбираются в соответствии со схемой те-
плоснабжения, проектом планировки города, генеральными планами предприятий. Размеры земельных 
участков для отдельно стоящих котельных, размещаемых в районах жилой застройки, следует принимать 
по таблице 10.

Таблица 10

Теплопроизводительность 
котельных, Гкал/ч (МВт)

Размеры земельных участков, га, котельных, работающих
на твердом топливе на газомазутном топливе

до 5 0,7 0,7 
от 5 до 10 (от 6 до 12) 1,0 1,0
от 10 до 50 (от 12 до 58) 2,0 1,5
от 50 до 100 (от 58 до 116) 3,0 2,5
от 100 до 200 (от 116 до 233) 3,7 3,0
от 200 до 400 (от 233 до 466) 4,3 3,5

Примечания: Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей 
горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым предус-
матривается по железной дороге, следует увеличивать на 20 %.

Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне селитебной территории на непригодных 
для сельского хозяйства земельных участках. Условия размещения золошлакоотвалов и размеры площа-
док для них должны соответствовать требованиям СНиП 41-02-2003.

12.51. Трассы и способы прокладки тепловых сетей следует предусматривать в соответствии с СП 
18.13330.2011 «СНиП II-89-80*. Генеральные планы промышленных предприятий», СНиП 41-02-2003.

Для  прохождения  теплотрасс  в  заданных  направлениях  выделяются
специальные коммуникационные коридоры, которые учитывают интересы прокладки других инженер-

ных коммуникаций с целью исключения или минимизации участков их взаимных пересечений.
12.52. Размещение тепловых сетей производится в соответствии с требованиями главы «Размещение 

инженерных сетей».
12.53. Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих газораспре-

делительных систем следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 «СНиП 42-
01-2002. Газораспределительные системы», на основе схем газоснабжения в целях обеспечения уровня 
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, предусматривае-
мого программами газификации Ростовской области и городского округа «Город Волгодонск».

12.54. Размещение магистральных газопроводов на территории города не допускается.
Санитарные разрывы от магистральных газопроводов определяются в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
12.55. Давление газа во внутренних газопроводах не должно превышать значений, приведенных ниже. 

Давление газа перед газоиспользующим оборудованием должно соответствовать давлению, необходимо-
му для устойчивой работы этого оборудования, указанному в паспортах предприятий-изготовителей.

Потребление газа,  
размещение в зданиях

Давление газа 
во внутреннем 

газопроводе, МПа
1. Газопотребление и парогазовые установки 2,5
2. Производственные здания, в которых величина давления газа обусловлена 
требованиями производства

1,2

3. Прочие производственные здания 0,6
4. Бытовые здания производственного назначения отдельно стоящие, при-
строенные к производственным зданиям и встроенные в эти здания. Отдельно 
стоящие общественные здания производственного назначения

0,3

5. Административные и бытовые здания, не вошедшие в пункт 4 таблицы 0,1
6. Котельные:
отдельно стоящие 0,6
пристроенные, встроенные и крышные производственных зданий 0,6
пристроенные, встроенные и крышные общественных (в том числе админи-
стративного назначения), административных и бытовых зданий

0,3

пристроенные, встроенные и крышные жилых зданий 0,3
7. Общественные (в том числе административного назначения) здания (кроме 
зданий, установка газоиспользующего оборудования в которых не допускает-
ся) в складские помещения (до регулятора давления)

0,1

8. Жилые здания (до регулятора давления) 0,1

12.56. Газораспределительная система должна обеспечивать подачу газа потребителям требуемых 
параметров и в необходимом объеме. Для потребителей газа, которые не подлежат ограничению или 
прекращению газоснабжения, перечень которых утверждается в установленном порядке, должна быть 
обеспечена бесперебойная подача газа.

Внутренние диаметры газопроводов должны определяться расчетом из условия газоснабжения всех 
потребителей в часы максимального потребления. Качество природного газа должно соответствовать 
ГОСТ 5542, СУГ – ГОСТ 20448, ГОСТ Р 52087 и ГОСТ 27578. Качество газа иного происхождения должно 
соответствовать нормативным документам на поставку. Допускается транспортирование газов иного про-
исхождения при условии подтверждения обеспечения целостности и надежной эксплуатации сетей газо-
распределения и газопотребления на весь период эксплуатации в соответствии с требованиями настояще-
го свода правил. Выбор схем газораспределения следует проводить в зависимости от объема, структуры 
и плотности газопотребления поселений (сельских и городских) и городских округов, размещения жилых и 
производственных зон, а также источников газоснабжения (местоположение и мощность существующих и 
проектируемых магистральных газопроводов, ГРС и др.). Выбор той или иной схемы сетей газораспределе-
ния в проектной документации должен быть обоснован экономически и обеспечен необходимой степенью 
безопасности. Любое изменение существующей сети должно осуществляться с сохранением характеристик 
надежности и безопасности. Подача газа потребителям должна предусматриваться по сетям газораспре-
деления I-IV категорий с редуцированием давления газа, как правило, у потребителя.

12.57. Газораспределительные станции (ГРС) и газонаполнительные станции (ГНС) должны разме-
щаться за пределами населенных пунктов, а также их резервных территорий.

Газонаполнительные пункты (ГНП) должны располагаться вне селитебной территории города, как пра-
вило, с подветренной стороны для ветров преобладающего направления по отношению к жилой застройке.

12.58. Размеры земельных участков ГНС в зависимости от их производительности следует принимать 
по проекту, но не более, га, для станций производительностью:

– 10 тыс. т/год – 6;
– 20 тыс. т/год – 7;
– 40 тыс. т/год – 8.
Площадку для размещения ГНС следует предусматривать с учетом обеспечения снаружи ограждения 

противопожарной полосы шириной 10 м и минимальных расстояний до лесных массивов в соответствии с 
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требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».

12.59. Размеры земельных участков ГНП и промежуточных складов баллонов следует принимать не 
более 0,6 га.

12.60. Для снижения и регулирования давления газа в газораспределительной сети предусматривают 
следующие ПРГ: газорегуляторные пункты (ГРП), газорегуляторные пункты блочные (ГРПБ), пункты реду-
цирования газа шкафные (ПРГШ) и газорегуляторные установки (ГРУ).

12.61. ГРП следует размещать:
– отдельно стоящими;
– пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным здани-

ям с помещениями производственного характера;
– встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме поме-

щений, расположенных в подвальных и цокольных этажах);
– на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степеней огнестойкости класса С0 с 

негорючим утеплителем;
– вне зданий на открытых огражденных площадках под навесом на территории промышленных пред-

приятий.
ГРПБ следует размещать отдельно стоящими.
ПРГШ размещают на отдельно стоящих опорах или на наружных стенах зданий, для газоснабжения 

которых они предназначены.
12.62. Расстояния от ограждений ГРС, ГГРП и ГРП до зданий и сооружений принимаются в зависимости 

от класса входного газопровода:
– от ГГРП с входным давлением Р = 1,2 МПа, при условии прокладки газопровода по территории 

города – 15 м;
– от ГРП с входным давлением Р = 0,6 МПа – 10 м.
12.63. Противопожарные расстояния от газопроводов и иных объектов газораспределительной сети 

до соседних объектов определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 
г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

12.64. Отдельно стоящие ГРП, ГРПБ и ПРГШ должны располагаться на расстояниях от зданий и со-
оружений не менее приведенных в таблице 11, а на территории промышленных предприятий – согласно 
требованиям СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80*. Генеральные планы промышленных предприятий».

В стесненных условиях разрешается уменьшение на 30 % расстояний от зданий и сооружений до газо-
регуляторных пунктов пропускной способностью до 10000 м3/ч.

Таблица 11.

Давление газа на 
вводе в ГРП, ГРПБ, 

ПРГШ, МПа 

Расстояния в свету от отдельно стоящих ПРГ по горизонтали(в свету), м

зданий и 
сооружений

железнодорожных 
путей (до 

ближайшего 
рельса)

автомобильных 
дорог (до 
обочины) 

воздушных линий 
электропередачи

До 0,6 
включительно 10 10 5 не менее 1,5 

высоты опоры
Свыше 0,6 15 15 8

Примечания:
1. При наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ПРГШ и размещаемых в пределах их ограждений, 

расстояния от иных объектов следует принимать до ограждений в соответствии с настоящей таблицей.
2. Требования настоящей таблицы распространяются также на узлы учета газа, располагающиеся в отдельно стоящих зданиях или 

шкафах на отдельно стоящих опорах.
3. Расстояние от отдельно стоящего ГРПШ при давлении газа на вводе до 0,3 МПа включительно до зданий и сооружений не нор-

мируется, но должно приниматься не менее указанного в 6.3.5. СП62.13330.2011»СниП42-01-2002 «Газораспределительные системы» 
4.  Расстояния  от  подземных  сетей  инженерно-технического  обеспечения  при параллельной прокладке до ГРП, ГРПБ, ПРГШ и 

их ограждений при наличии выносных технических  устройств,  входящих  в  состав  ГРП,  ГРПБ  и  ПРГШ  и  размещаемых  в пределах 
их ограждений, следует принимать в соответствии с СП 42.13330 и СП 18.13330, а от подземных газопроводов — в соответствии с 
приложением В данных СНиПов.

5. Расстояния от надземных газопроводов до ГРП, ГРПБ и ПРГШ и их ограждений при наличии выносных технических устройств, 
входящих в состав ГРП, ГРПБ и ГРПШ и размещаемых в пределах их ограждений, следует принимать в соответствии с приложением Б 
СП62.13330.2011 «СниП42-01-2002 «Газораспределительные системы»», а для остальных надземных сетей инженерно-технического 
обеспечения — в соответствии с противопожарными нормами, но не менее 2 м.

6. Прокладка сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе газопроводов, не относящихся к ГРП, ГРПБ и ПРГШ, в пре-
делах ограждений не допускается.

7.  Следует предусмотреть подъезд к ГРП и ГРПБ автотранспорта.
8. Расстояние от наружных стен ГРП, ГРПБ, ПРГШ или их ограждений при наличии выносных технических устройств, входящих в 

состав ГРП, ГРПБ и ПРГШ и размещаемых в пределах их ограждений до стволов деревьев с диаметром кроны не более 5,0 м, следует 
принимать не менее 4,0 м.

9. Расстояние от газопровода, относящегося к ПРГ, не регламентируется.

12.65. Проектирование наружных газопроводов, резервуаров, баллонных установок СУГ и их разме-
щение следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела «Зоны инженерной инфраструктуры» 
(подраздел «Размещение инженерных сетей») настоящих нормативов.

12.66. Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями зданий детских 
учреждений, больниц, школ, санаториев, общественных, административных и бытовых зданий с массовым 
пребыванием людей запрещается.

В обоснованных случаях разрешается транзитная прокладка газопроводов не выше среднего давле-
ния диаметром до 100 мм по стенам одного жилого здания не ниже III степени огнестойкости класса С0 и 
на расстоянии до кровли не менее 0,2 м.

Запрещается прокладка газопроводов всех давлений по стенам, над и под помещениями категорий А 
и Б, за исключением зданий ГРП.

12.67. Газораспределительные сети, резервуарные и баллонные установки, газонаполнительные стан-
ции и другие объекты сжиженного углеводородного газа должны проектироваться и сооружаться в соот-
ветствии требованиями нормативных документов в области промышленной безопасности.

12.68. Размеры охранных зон для объектов газораспределительной сети и условия использования 
земельных участков, расположенных в их пределах, определяются Правилами охраны газораспредели-
тельных сетей, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. №878.

На земельных участках, входящих в охранные зоны газораспределительных сетей запрещается:
– возводить объекты жилого, общественно-делового и производственного назначения;
– сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположен-

ными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согла-
сованию с эксплуатационными организациями;

– разрушать   берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные соо-
ружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

– перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измеритель-
ные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

– устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически актив-
ных веществ;

– огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатацион-
ных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений 
газораспределительных сетей;

– разводить огонь и размещать источники огня;
– устраивать погреба, обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и ме-

ханизмами на глубину более 0,3 м;
– открывать калитки и двери ГРП и других зданий газораспределительной сети, люки подземных ко-

лодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
– набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зда-

ниям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
– самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Хозяйственная деятельность в охран-

ных зонах газораспределительных сетей, при которой производится нарушение поверхности земельного 
участка, и обработка почвы на глубину более 0,3 м осуществляется на основании письменного разрешения 
эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

12.69. При проектировании электроснабжения города определение электрической нагрузки на элек-
троисточники следует производить в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94, СП 31-110-2003 и 
Положением о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС» от 8.02.2011 г.

Для предварительных расчетов укрупненные показатели удельной расчетной нагрузки селитебной 
территории допускается принимать по таблице 12.

Таблица 12.

Категория 
города

Расчетная 
удельная 
обеспеченность 
общей площа-
дью,  
м2/чел. 
(по таблице 5  
нормативов)

Городской округ

с плитами на природном газе, 
кВт/чел.

со стационарными электрическими 
плитами, кВт/чел.

в целом по 
городско-
му округу

в том числе в целом по 
городско-
му округу

в том числе

центр микро-
районы 
(кварталы) 
застройки

центр микро-
районы 
кварталы 
(застройки)

Крупный 27,4 0,5 0,7 0,4 0,6 0,8 0,5

Напряжение электрических сетей городских округов и поселений выбирается с учетом концепции их 
развития в пределах расчетного срока и системы напряжений в энергосистеме: 35 - 110 - 220 - 500 кВ или 
35 - 110 - 330 - 750 кВ.

Напряжение системы электроснабжения должно выбираться с учетом наименьшего количества ступе-
ней трансформации энергии. На ближайший период развития наиболее целесообразной является система 
напряжений:

– для крупных городских округов и поселений – 500/220 – 110/10 кВ или 330/110/10 кВ;
– крупных городских округах использование напряжения 35 кВ должно быть ограничено.
12.70. При проектировании электроснабжения города необходимо учитывать требования к обеспече-

нию его надежности в соответствии с перечнем основных электроприемников (по категориям), располо-
женных на проектируемых территориях.

К первой категории относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь 
за собой опасность для жизни людей, нарушение функционирования особо важных элементов городского 
хозяйства.

Ко второй категории относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к 
нарушению нормальной деятельности значительного числа жителей.

К третьей категории относятся все остальные электроприемники, не подходящие под определение 
первой и второй категории.

К особой группе относятся электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для беза-
варийного производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов, пожаров и повреждения 
дорогостоящего основного оборудования.

Перечень основных электроприемников потребителей города с их категорированием по надежности 
электроснабжения определяется в соответствии с требованиями приложения 2 РД 34.20.185-94.

12.71. Проектирование электроснабжения по условиям обеспечения необходимой надежности выпол-
няется применительно к основной массе электроприемников проектируемой территории. При наличии на 
них отдельных электроприемников более высокой категории или особой группы первой категории проек-
тирование электроснабжения обеспечивается необходимыми мерами по созданию требуемой надежности 
электроснабжения этих электроприемников.

12.72. При проектировании нового строительства, расширения, реконструкции и технического пере-
вооружения сетевых объектов необходимо:

– проектировать сетевое резервирование в качестве схемного решения повышения надежности элек-
троснабжения;

– формировать систему электроснабжения потребителей из условия однократного сетевого резерви-
рования;

– для особой группы электроприемников необходимо проектировать резервный (автономный) источ-
ник питания, который устанавливает потребитель.

12.73. Проектирование электрических сетей должно выполняться комплексно с увязкой между собой 
электроснабжающих сетей 35кВ и выше и распределительных сетей 6-10кВ с учетом всех потребителей 
города и прилегающих к нему районов. При этом рекомендуется предусматривать совместное использова-
ние отдельных элементов системы электроснабжения для питания различных потребителей независимо от 
их ведомственной принадлежности.

Основным принципом построения сетей с воздушными линиями 6-10 кВ при проектировании следует 
принимать магистральный принцип в соответствии с требованиями «Положения о технической политике 
ОАО «ФСК ЕЭС».

12.74. Для прохождения линий электропередачи в заданных направлениях выделяются специальные 
коммуникационные коридоры, которые учитывают интересы прокладки других инженерных коммуникаций 
с целью исключения или минимизации участков их взаимных пересечений.

12.75. Проектирование систем электроснабжения промышленных предприятий к общим сетям энер-
госистем производится в соответствии с требованиями НТП ЭПП-94 «Проектирование электроснабжения 
промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования.

12.76. Линии электропередачи, входящие в общие энергетические системы, не допускается разме-
щать на территории производственных зон.

12.77. Линии электропередачи напряжением до 1 кВ на территории жилой зоны в застройке должны 
выполняться кабельными.

12.78. Схемы электрических сетей 6-20 кВ следует проектировать с соблюдением условий обеспече-
ния требуемой надежности электроснабжения. Выбор схемы электрических сетей следует осуществлять на 
основании технико-экономического обоснования.

12.79. Для ВЛ устанавливаются охранные зоны:
– участки земли и пространства вдоль ВЛ, заключенные между вертикальными плоскостями, проходя-

щими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при не отклоненном их положении) 
на расстоянии, м:

2 – для ВЛ напряжением до 1 кВ;
10 – для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ;
15 – для ВЛ напряжением 35 кВ;
– зоны вдоль переходов ВЛ через водоемы (реки, каналы, озера и др.) в виде воздушного простран-

ства над водой вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при 
не отклоненном их положении, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для уста-
новления охранных зон вдоль ВЛ, проходящих по суше.

12.80. Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами охраны элек-
трических сетей должны устанавливаться охранные зоны в размере площадки над кабелями:

– для кабельных линий напряжением свыше 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей;
– для кабельных линий напряжением до 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей, а при про-

хождении кабельных линий в городском округе под тротуарами – на 0,6 м в сторону зданий сооружений на 
1 м в сторону проезжей части улицы.

12.81. Охранные зоны кабельных линий используются с соблюдением требований правил охраны 
электрических сетей.

Охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле в незастроенной местности, должны быть обо-
значены информационными знаками. Информационные знаки следует устанавливать не реже чем через 
500 м, а также в местах изменения направления кабельных линий.

12.82. Трансформаторные подстанции и распределительные устройства проектируются открытого или 
закрытого типа в соответствии с градостроительными требованиями ПУЭ и «Положения о технической по-
литике ОАО «ФСК ЕЭС».

12.83. В общественных зданиях разрешается размещать встроенные пристроенные трансформатор-
ные подстанции, в том числе комплектные трансформаторные подстанции, при условии соблюдения тре-
бований ПУЭ, соответствующих санитарных и противопожарных норм, требований СП 31-110-2003.

12.84. В жилых зданиях (квартирных домах и общежитиях), спальных корпусах больничных учрежде-
ний, санаторно-курортных учреждений, домов отдыха, учреждений социального обеспечения, а также в 
учреждениях для матерей и детей, в общеобразовательных школах и учреждениях по воспитанию детей, 
в учебных заведениях по подготовке и повышению квалификации рабочих и других работников, средних 
специальных учебных заведениях и т. п. сооружение встроенных и пристроенных подстанций не допуска-
ется.

В жилых зданиях   размещение   встроенных   и   пристроенных подстанций разрешается только с ис-
пользованием сухих или заполненных негорючим, экологически безопасным, жидким диэлектриком транс-
форматоров и при условии соблюдения требований санитарных норм по уровням звукового давления, 
вибрации, воздействию электрических и магнитных полей вне помещений подстанции.
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12.85. Проектирование новых подстанций открытого типа в районах массового жилищного строитель-
ства и в существующих жилых районах запрещается.

На существующих подстанциях открытого типа следует осуществлять шумозащитные мероприятия, 
обеспечивающие снижение уровня шума в жилых и культурно-бытовых зданиях до нормативного, и меро-
приятия по защите населения от электромагнитного влияния.

12.86. Размещение трансформаторных подстанций на производственной территории, а также выбор 
типа, мощности и других характеристик подстанций следует проектировать при соответствующей инже-
нерной подготовке (в зависимости от местных условий) в соответствии с требованиями ПУЭ, требованиями 
экологической и пожарной безопасности с учетом значений и характера электрических нагрузок, архитек-
турно-строительных и эксплуатационных требований, условий окружающей среды.

12.87. Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от 
типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный 
воздух, а также результатов натурных измерений.

При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций на-
пряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВ•А и выпол-
нении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не 
менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений – не менее 25 м.

12.88. На подходах к подстанциям, распределительным и переходным пунктам следует предусматри-
вать технические коридоры и полосы для ввода и вывода кабельных и воздушных линий. Размеры земель-
ных участков для пунктов перехода воздушных линий в кабельные следует принимать не более 0,1 га.

12.89. Территория подстанции должна иметь ограждение. Ограждение может не предусматриваться 
для закрытых подстанций при условии установки отбойных тумб в местах возможного наезда транспорта.

12.90. Расстояния от подстанций и распределительных пунктов до жилых, общественных и производ-
ственных зданий и сооружений следует принимать в соответствии со СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80*. 
Генеральные планы промышленных предприятий» и СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Статья 13. Зоны транспортной инфраструктуры

13.1. Сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры могут располагаться в составе всех 
территориальных зон.

Зоны транспортной инфраструктуры, входящие в состав производственных территорий, предназна-
чены для размещения объектов и сооружений транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и 
коммуникаций автомобильного и водного транспорта, а также для установления санитарно-защитных зон, 
санитарных разрывов, зон земель специального охранного назначения, зон ограничения застройки для 
таких объектов в соответствии с требованиями настоящих нормативов.

13.2. В целях устойчивого развития муниципального образования «Город Волгодонск» решение 
транспортных проблем предполагает создание развитой транспортной инфраструктуры внешних связей с 
выносом транзитных потоков за границы города и обеспечение высокого уровня сервисного обслуживания 
автомобилистов.

13.3. Планировочные и технические решения при проектировании улиц дорог, пересечений и транс-
портных узлов должны обеспечивать безопасность движения транспортных средств и пешеходов, в том 
числе удобные и безопасные пути движения инвалидов, пользующихся колясками.

В местах массового посещения – автобусный вокзал, рынок, крупные торговые центры и другие объ-
екты – предусматривается пространственно разделение потоков пешеходов и транспорта.

13.4. В центральной части города необходимо предусматривать создание системы наземных и под-
земных (при наличии геологических условий) автостоянок для временного хранения легковых автомоби-
лей с обязательным выделением мест под бесплатную автостоянку в том числе и для маломобильных групп 
населения.

13.5. Внешний транспорт (автомобильный, водный, воздушный) следует проектировать как комплекс-
ную систему во взаимосвязи с улично-дорожной сетью и городским транспортом, обеспечивающую высо-
кий уровень комфорта перевозки пассажиров, безопасность, экономичность строительства и эксплуатации 
транспортных сооружений и коммуникаций, а также рациональность местных и транзитных перевозок.

13.6. Для улучшения обслуживания пассажиров и обеспечения взаимодействия для этого различных 
видов транспорта целесообразно проектировать объединенные транспортные узлы различных видов 
транспорта.

13.7. Отвод земель для сооружений и коммуникаций внешнего транспорта осуществляется в установ-
ленном порядке в соответствии с действующими нормами отвода.

Режим использования этих земель и обеспечения безопасности устанавливается соответствующими 
органами надзора.

13.8. В соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85 автомобильные дороги в зависимости от их 
назначения, расчетной интенсивности движения, их хозяйственного и административного значения под-
разделяются на I, II, III, IV и V категории. Основные параметры поперечного профиля проезжей части и 
земляного полотна автомобильных дорог в зависимости от их категории следует принимать по таблице 13.

Таблица 13

№
 п

/п Параметры элементов авто-
мобильной дороги

Класс автомобильной дороги
обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная 

дорога)
Категория автомобильной дороги

I II III IV V
1 Общее число полос движе-

ния, штук 4 2 2 2 1

2 Ширина полосы движения, м 3,5 – 3,75 3,5 – 3,75 3,25 – 3,5 3 – 3,25 3,5 – 4,5
3 Ширина обочины (не ме-

нее), м 2,5 – 3 2,5 – 3 2 – 2,5 1,5 – 2 1 – 1,75

4 Пересечение с автомобиль-
ными дорогами

в одном 
уровне

в одном 
уровне

в одном 
уровне

в одном 
уровне

в одном 
уровне

5 Пересечение с железными 
дорогами

в разных 
уровнях

в разных 
уровнях

в разных 
уровнях

в разных 
уровнях

в разных 
уровнях

6 Доступ к дороге с примы-
кающей дороги в одном 
уровне

допускается допускается допускается допускается допускается

7 Максимальный уровень на-
грузки дороги движения 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Примечания: Ширина обочин автомобильной дороги на особо трудных участках горной местности, на участках, проходящих по 
особо ценным земельным угодьям, а также в местах с переходно-скоростными полосами и дополнительными полосами на подъем может 
составлять до 1,5 метра - для дорог II категорий и до 1 метра - для дорог III, IV и V категорий.

Максимальный уровень загрузки дороги движением определяется как отношение величины максимальной интенсивности движения 
к величине ее пропускной способности.

13.9. Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах 
населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития 
ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере, м:

75 – для автомобильных дорог I и II категорий;
50 – для автомобильных дорог III и IV категорий;
25 – для автомобильных дорог V категории.
13.10 Улично-дорожная сеть города входит в состав всех территориальных зон и представляет со-

бой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных 
средств пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумоза-
щитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

13.11. Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функ-
ционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитек-
турно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети 
следует выделять улицы и дороги магистрального и местного значения, а также главные улицы.

Категории улиц и дорог города следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в 
таблице 14.

Таблица 14

Категория дорог и улиц 
городов Основное назначение дорог и улиц

1 2
Магистральные дороги регу-
лируемого движения (ДРД)

Транспортная связь между районами на отдельных направлениях и участ-
ках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой 
застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с 
улицами и дорогами, как правило, в одном уровне

Магистральные улицы 
общегородского значения 
непрерывного движения 
(УДН)

Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и обще-
ствественными центрами, а также с другими магистральными центрами, 
а также с другими магистральными улицами и внешними автомобильными 
дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям 
в разных уровнях

Магистральные улицы 
общегородского значения 
регулируемого движения 
(УРД)

Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром 
города, центрами планировочных районов, выходы на магистральные 
улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечение с маги-
стральными улицами и дорогами, как правило, в одном уровне

Магистральные улицы рай-
онного значения транспор-
тно-пешеходные (УТП)

Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также меж-
ду жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выхо-
ды на другие магистральные улицы

Магистральные улицы рай-
онного значения пешеход-
но-транспортные (УПТ)

Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пас-
сажирский транспорт) в пределах планировочного района

Улицы в жилой застройке 
(УЖ)

Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пе-
шеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы 
на магистральные улицы и дороги регулируемого движения

Улицы и дороги в науч-
но-производственных, 
промышленных и комму-
нально-складских зонах 
(районах) (УПр)

Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта 
в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. 
Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне

Парковые дороги (ДПар) Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преиму-
щественно для движения легковых автомобилей 

Проезды (Пр) Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, уч-
реждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки вну-
три районов, микрорайонов, кварталов

Пешеходные улицы и дороги 
(УПш)

Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и пред-
приятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, 
местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта

Велосипедные дорожки 
(ДВ)

Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного дви-
жения трассам к местам отдыха, общественным центрам

Примечания: Главные улицы, как правило, выделяются из состава транспортно-пешеходных, пешеходно-транспортных и пеше-
ходных улиц и являются основой архитектурно-планировочного построения общегородского центра. В условиях реконструкции, а также 
для улиц районного значения допускается устройство магистралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств 
общественного транспорта с организацией автобусно-пешеходного движений.

13.12. Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения 
автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации: 360-400 легковых автомобилей на 
1000 жителей, на расчетный срок.

Для расчета интенсивности движения по уличной сети смешанного потока различные виды транспорта 
следует приводить к одному расчетному виду – легковому автомобилю, в соответствии с таблицей 15.

Таблица 15

Типы транспортных средств Коэффициент приведения

Легковые автомобили

Грузовые автомобили грузоподъемностью, т:  
2
6
8
14

1,5
2,0
2,5
3,0
3,5

Автобусы 2,5

Микроавтобусы 1,5

13.13. Расчетные параметры уличной сети города следует принимать по таблице 16.
Таблица 16

Категория дорог и улиц Рас-
четная 

скорость 
движе-

ния, км/ч 

Шири-
на в 

красных 
линиях, 

м

Ширина 
полосы 
движе-
ния, м

Число 
полос 

движе-
ния

Наи-
меньший 
радиус 

кривых в 
плане, м

Наи-
больший 

про-
дольный 
уклон, %

Ширина 

1 2 3 4 5 6 7 8
Магистральные дороги:
регулируемого движения 80 40-65 3,75 2-6 400 50 -
Магистральные улицы:
общегородского значения: 
регулируемого движения

80 35-70 3,50 4-8 400 50 3,0

районного значения:
транспортно-пешеходные 70 35-40 3,50 2-4 250 60 2,25
пешеходно -транспортные 50 30-40 4,00 2 125 40 3,0
Улицы и дороги местного 
значения:
улицы в жилой застройке 40 15-25 3,00 2-3* 90 70 1,5
улицы и дороги в производ-
ственной зоне

50 15-25 3,50 2 90 60 1,5

парковые дороги 40 15-25 3,00 2 75 80 -
Проезды:
основные 40 10-11,5 2,75 2 50 70 1,0
второстепенные 30 7-10 3,50 1 25 80 0,75
Пешеходные улицы:
основные - 1,00 По рас-

чету
- 40 По про-

екту
второстепенные - 0,75 То же - 60 По про-

екту
Велосипедные дорожки 20 1,50 1-2 30 40 -

Примечания: Ширина улиц и дорог в красных линиях, как правило, принимается, м: магистральных дорог - 50 - 75; магистральных 
улиц - 50 - 80; улиц и дорог местного значения - 20 - 25 м, для зон индивидуальной застройки допускается принимать 18 м. В условиях 
реконструкции ширину улиц дорог допускается уменьшать.

При проектировании, реконструкции и капитальном ремонте улиц и дорог следует предусматривать полосы для складирования 
снега вдоль проезжей части улиц и основных внутриквартальных пешеходных направлений свободные от деревьев и кустарников, а 
также отделять проезжую часть от тротуаров разделительной полосой. Для магистральных улиц и дорог полосы складирования снега 
предусматриваются вдоль проезжей части, как правило, шириной 3,0 м. Для улиц в жилой застройке, внутриквартальных проездов и 
тротуаров повседневного пользования - 1,5 м. Ширину тротуаров на магистральных улицах следует принимать с учетом механизиро-



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 14 апреля 2018 года • №№41-43стр.     (33) ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО21

ванной снегоочистки, как правило, 4,0 м. В условиях реконструкции существующей застройки допускается организация площадок для 
складирования снега на участках, прилегающих к красным линиям улиц и дорог, с учетом организации возможности подъезда снегоочи-
стительной техники без ущерба благоустройству.

Уклоны на дорожных и тротуарных покрытиях, а также на площадках принимать вдоль водостока не менее 1,5%.
Инженерные сети следует выполнять в подземном исполнении, как правило, – в пределах поперечных профилей улиц и дорог – под 

разделительными полосами и, в виде исключения, - под тротуарами.
Конструктивное решение покрытий тротуаров должно выполняться с учетом движения механизированного автотранспорта для 

уборки снега в зимний период. Покрытие тротуаров в городах выполнять, как правило, с твердым покрытием.
Тротуары следует прокладывать вдоль проезжей части улиц и дорог по кратчайшим направлениям, не пересекая их никакими 

сооружениями, в том числе стоянками автомобилей.
При непосредственном примыкании тротуаров (в виде исключения) к стенам зданий, подпорным стенкам и оградам следует увели-

чить их ширину не менее чем на 0,5 м.
На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы движения 

до 4 м, а при доле большегрузных автомобилей в транспортном потоке более 20 % - до 4,5 м.
Категории улиц и дорог можно корректировать при условии соответствующего обоснования.

13.14. При проектировании на расчетный период плотность уличной сети в среднем по городскому 
округу с учетом использования внеуличного пространства следует принимать в соответствии с расчетами, 
но не менее 3,5-4,5 км/км2.

Плотность транспортных коммуникаций в центральной части города принимается на 20-30 % выше, 
чем в среднем по населенному пункту.

13.15. Въезды на территорию микрорайонов (кварталов), а также сквозные проезды в зданиях сле-
дует предусматривать на расстоянии не более 300 м один от другого, а в реконструируемых районах при 
периметральной застройке – не более 180 м. Примыкания проездов к проезжим частям магистральных 
улиц регулируемого движения допускаются на расстояниях не менее 50 м от стоп-линии перекрестков. При 
этом до остановки общественного транспорта должно быть не менее 20 м.

13.16. Микрорайоны (кварталы) с застройкой 5 этажей и выше обслуживаются двухполосными, а с 
застройкой до 5 этажей – однополосными проездами.

На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 
15 м на расстоянии не более 75 м одна от другой. В пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды 
устраиваются шириной 5,5 м.

13.17. Основные пешеходные коммуникации (тротуары, аллеи, дорожки, тропинки) обеспечивают 
связь жилых, общественных, производственных и иных зданий с остановками общественного транспорта, 
учреждениями культурно-бытового обслуживания, рекреационными территориями, а также связь между 
основными пунктами тяготения в составе общественных зон и объектов рекреации.

Проектирование основных пешеходных коммуникаций может осуществляться вдоль улиц и дорог 
(тротуары) или независимо от них. Ширину основных пешеходных коммуникаций следует рассчитывать в 
зависимости от интенсивности пешеходного движения в часы пик и пропускной способности одной полосы 
движения, но принимать не менее 1,5 м.

Общая ширина пешеходной коммуникации в случае размещения некапитальных нестационарных со-
оружений должна складываться из ширины пешеходной части, ширины участка, отводимого для разме-
щения сооружения, и ширины буферной зоны (не менее 0,75 м), предназначенной для посетителей и 
покупателей. Ширина пешеходных коммуникаций на участках возможного встречного движения инвалидов 
на креслах-качалках не должна быть менее 1,8 м.

13.18. Пешеходные переходы следует размещать в местах пересечения основных пешеходных ком-
муникаций с городскими улицами и дорогами. Пешеходные переходы проектируются в одном уровне с 
проезжей частью улицы.

13.19. Пешеходные переходы в одном уровне с проезжей частью (наземные) на магистральных ули-
цах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории следует предусматривать с 
интервалом 200-300 м.

13.20. Пешеходные переходы должны учитывать направления движения основных пешеходных пото-
ков, а также результаты прогноза динамики транспортных и пешеходных потоков.

Для  обеспечения  передвижения  инвалидов  и маломобильных  групп населения при проектировании 
подъемных устройств следует руководствоваться требованиями СНиП 35-01-01.

13.21. При выборе местоположения дорог и улиц города всех категорий следует учитывать возмож-
ность обеспечения санитарных разрывов в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (п. 
2.6).

13.22. Городские мосты и тоннели следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 
2.05.03-84* и СНиП 32-04-97.

13.23. Система общественного пассажирского транспорта должна обеспечивать функциональную це-
лостность и взаимосвязанность всех основных структурных элементов территории с учетом перспектив 
развития города.

13.24. Плотность сети линий общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях 
необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропо-
токов, как правило, в пределах 1,5-2,5 км/км2.

В центральных районах города плотность этой сети допускается увеличивать до 4,5 км/км2.
13.25. Расстояния между остановочными пунктами автобуса следует принимать 300-400 м.
13.26. Сооружения и устройства для хранения и парковки и обслуживания транспортных средств. В 

городском округе должны быть предусмотрены участки для постоянного хранения, временного хранения 
(парковки) и технического обслуживания легковых автомобилей всех категорий.

13.27. Сооружения для постоянного хранения легковых автомобилей всех категорий следует проек-
тировать:

– на территориях производственных зон, в санитарно-защитных зонах производственных предприя-
тий;

– на территориях жилых микрорайонов (кварталов), в том числе в пределах улиц и дорог, граничащих 
с жилыми районами и микрорайонами (кварталами).

13.28. Открытые автостоянки и паркинги допускается размещать в жилых микрорайонах (кварталах) 
при условии соблюдения санитарных разрывов (по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Расстояния от сооружений хранения легкового автотранспорта до объектов застройки.
Таблица 17

Здания,  
до которых определяется разрыв

Расстояние, м, не менее
Автостоянки (открытые площадки, паркин-
ги) и наземные гаражи-стоянки вместимо-

стью, машино-мест
10 и не 
менее 10-50 51-100 101-

300
свыше 

300
Фасады жилых зданий и торцы с окнами 10 15 15 35 50
Торцы жилых зданий без окон 10 10 10 25 35
Общественные здания 10 10 10 25 50
Территория школ, детских учреждений, учреждений на-
чального и среднего профессионального образования, 
площадок отдыха, игр и спорта, детских

25 50 50 50 50

Территории лечебных учреждений стационарного типа, 
открытые спортивные сооружения общего пользования, 
места отдыха населения (сады, скверы, парки)

25 50 по рас-
чету

по рас-
чету

по рас-
чету

Примечания: Разрыв от наземных автостоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеи-
вания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия.

В случае  размещения  на  смежных  участках  нескольких  автостоянок  (открытых площадок), расположенных с разрывом между 
ними, не превышающим 25 м, расстояние от этих автостоянок до жилых домов и других зданий следует принимать с учетом общего 
количества машино-мест на всех автостоянках, но во всех случаях не допуская размещения во внутриквартальной жилой застройке 
автостоянок вместимостью более 300 машино-мест.

13.29. Рекомендуемые нормы расчета приобъектных стоянок автомобилей приведены в основной части.

Статья 14.Требования и рекомендации по установлению красных линий и линий отступа от 
красных линий, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь обра-
зуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены 
линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, авто-
мобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты).

14.1. Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельно-
сти, участвующим и в процессе проектирования последующего освоения и застройки территорий городов 
и других поселений.

Красные линии устанавливаются: с учетом ширины улиц и дорог, которые определяются расчетом в 
зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов; состава размещаемых в пределах попе-
речного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуника-
ций, тротуаров, зеленых насаждений и др.); с учетом санитарно-гигиенических требований и требований 
гражданской обороны.

За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения. 
Размещение крылец и консольных элементов зданий (балконов, козырьков, карнизов) за пределами крас-
ных линий не допускается.

14.2. В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транс-
портных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных пере-
ходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного транспорта).

В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и ре-
жимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение:

– объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания общественного транспор-
та, разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов);

– отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (контейнерные АЗС, 
мини-мойки, посты проверки выхлопа СО/СН);

– отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничная 
торговля и бытовое обслуживание).

14.3. Обоснованием установления требований и рекомендаций по установлению красных линий явля-
ется анализ нормативных правовых актов Российской Федерации в области градостроительства, Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, а также нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления и действующих региональных нормативов Ростовской области.

14.4. Линии отступа от красных линий – линии, определяющие места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений.

Линии отступа устанавливаются с учетом санитарно-защитных и охранных зон, сложившегося исполь-
зования земельных участков и территорий.

14.5. Для территорий, подлежащих застройке, документацией по планировке территории устанавли-
ваются линии регулирования застройки - границы застройки, устанавливаемые при размещении зданий, 
строений, сооружений, с отступом от красных линий или от границ земельного участка.

14.6. Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от 
красных линий:

– от многоквартирных многоэтажных (от 6 этажей и выше) и среднеэтажных (до 6 этажей) жилых 
домов до красных линий - 5 м;

– от индивидуальных домов, домов блокированного типа до красных линий улиц не менее 5м, от 
красной линии проездов не менее 3 м, расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и 
проездов не менее 5 м. Садовый дом должен отстоять от красной линии проездов не менее чем на 3 м. 
При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены 
противопожарные расстояния;

– от зданий и сооружений в промышленных зонах – не менее 3 м.
14.7. Указанные расстояния измеряются от наружной стены здания в уровне цоколя. Декоративные 

элементы (а также лестницы, приборы освещения, камеры слежения и др.), выступающие за плоскость 
фасада не более 0,6м, допускается не учитывать.

14.8. По красной линии допускается размещать жилые здания с встроенными в первые этажи или 
пристроенными помещениями общественного назначения, кроме учреждений образования и воспитания, 
а в условиях реконструкции сложившейся застройки — многоквартирные жилые здания с квартирами в 
первых этажах.

14.9. В районах усадебной застройки, жилые дома могут размещаться по красной линии жилых улиц, 
если это предусмотрено градостроительной документацией и правилами застройки и землепользования.

14.10. Минимальные расстояния в метрах от стен зданий и границ земельных участков учреждений 
и предприятий обслуживания до красных линий следует принимать не менее приведенных в таблице 18.

Таблица 18

Здания (земельные участки) учреждений 
и предприятий обслуживания

Минимальные расстояния, м

до красной 
линии

до стен  
жилых домов

до зданий 
общеобразовательных 

школ, детских 
дошкольных и 

лечебных учреждений

городской 
населенный 

пункт

Детские дошкольные учреждения и об-
щеобразовательные школы (от стены 
здания)

25 в соответствии 
с техническими регламентами

Учреждения здравоохранения:

больничные корпуса 30

поликлиники 15

Пожарные депо 10

Приемные пункты вторичного сырья 20 50

Кладбища традиционного захоронения и 
крематории

6 при площади, гектаров, менее 20 га – 300; 
от 20 до 40 га – 500

Кладбища для погребения после крема-
тория

100

Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий 
обслуживания до красных линий

Глава 4. Зоны сельскохозяйственного использования

Статья 15. Общие требования

15.1. В состав функциональных зон, устанавливаемых в границах территории населенных пунктов, 
могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных 
угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для 
ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, огородничества, личного подсобного хо-
зяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

15.2. Зоны сельскохозяйственных угодий – это, как правило, земли за границами населенных пунктов, 
пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли занятые многолетними насаждениями (садами и др.).

15.3. Сельскохозяйственные зоны, помимо основного целевого назначения, могут использоваться для 
производства с основной функцией:

– интенсивного садоводства и овощеводства (в том числе в закрытом
грунте);
– научно-образовательные зоны с основными функциями;
– научного исследования;
– высшего образования;
– специального образования.

Статья 16. Зоны размещения объектов сельскохозяйственного назначения

16.1. Зоны размещения объектов сельскохозяйственного назначения (далее - зоны сельскохозяй-
ственного использования) допускается размещать животноводческие, птицеводческие и звероводче-
ские предприятия, предприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, ремонту, 
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техническому обслуживанию и хранению сельскохозяйственных машин и автомобилей, по изготовлению 
строительных конструкций, изделий деталей из местных материалов, машиноиспытательные станции, ве-
теринарные учреждения, теплицы и парники, промысловые цеха, материальные склады, транспортные, 
энергетические и другие объекты, связанные с проектируемыми предприятиями, а также коммуникации, 
обеспечивающие внутренние и внешние связи объектов производственной зоны.

16.2. Не допускается размещение зон сельскохозяйственного использования:
– на площадках залегания полезных ископаемых без согласования с органами управления государ-

ственным фондом недр;
– в зонах оползней, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий, зданий и соору-

жений;
– в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
– во всех зонах округов санитарной, горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов;
– в водоохранных и прибрежных зонах рек, водоемов и других объектов водного фонда;
– на земельных участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, до истечения 

сроков, установленных органами Роспотребнадзора и Федеральной службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору (далее Россельхознадзор);

– на землях особо охраняемых природных территорий, в том числе в зонах охраны объектов культур-
ного наследия, без разрешения государственного органа Ростовской области в сфере государственной 
охраны объектов культурного наследия.

16.3. Условия размещения намечаемых объектов должны быть согласованы с ведомствами, в ведении 
которых находятся особо охраняемые природные территории.

Допускается размещение зон сельскохозяйственного использования в водоохранных зонах рек и 
водоемов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным и природоохранным зако-
нодательством.

16.4. При размещении производственных зон на прибрежных участках рек или водоемов планировоч-
ные отметки площадок зон должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта воды с 
учетом подпора и уклона водотока, а также расчетной высоты волны и ее нагона.

Для предприятий со сроком эксплуатации более 10 лет за расчетный горизонт надлежит принимать 
наивысший уровень воды с вероятностью его повторения один раз в 50 лет, а для предприятий со сроком 
эксплуатации до 10 лет – один раз в 10 лет.

При размещении сельскохозяйственных предприятий на прибрежных участках водоемов и при отсут-
ствии непосредственной связи предприятий с ними следует предусматривать незастроенную прибрежную 
полосу шириной не менее 40 м.

16.5. При размещении зон сельскохозяйственного использования в районе расположения радиостан-
ций, складов взрывчатых веществ, сильно действующих ядовитых веществ и других предприятий и объек-
тов специального назначения расстояние от проектируемых зон до указанных объектов следует принимать 
в соответствии с требованиями действующих норм и правил при соблюдении санитарно-защитных зон ука-
занных объектов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

16.6. Размещение зон сельскохозяйственного использования в районах расположения существующих 
и вновь проектируемых аэропортов и аэродромов допускается при условии соблюдения требований Воз-
душного кодекса Российской Федерации.

Согласованию подлежит размещение зданий и сооружений, воздушных линий связи и высоковольтных 
линий электропередачи, подлежащих строительству на расстоянии до 10 км от границ аэродрома; зданий и 
сооружений, воздушных линий связи и высоковольтных линий электропередачи, абсолютная отметка верх-
ней точки которых превышает абсолютную отметку аэродрома на 50 м и более, подлежащих строительству 
на расстоянии от 10 до 30 км от границ аэродрома.

16.7. При размещении в зонах сельскохозяйственного использования складов минеральных удобре-
ний и химических средств защиты растений должны соблюдаться необходимые меры, исключающие попа-
дание вредных веществ в водоемы.

Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать на рас-
стоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. В случае особой необходимости допускается 
уменьшать расстояние от указанных складов до рыбохозяйственных водоемов при условии согласования с 
территориальными органами в сфере охраны рыбных и водных биологических ресурсов.

Для складов минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует предусматривать 
организацию санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

16.8. Зону сельскохозяйственного использования, сельскохозяйственные предприятия и объекты 
следует располагать, по возможности, с подветренной стороны по отношению к жилой зоне и ниже по 
рельефу местности.

При организации данной зоны объекты и сооружения следует, по возможности, концентрировать на 
одной площадке с односторонним размещением относительно жилой зоны.

Территории зон сельскохозяйственного использования не должны разделяться на обособленные 
участки железными или автомобильными дорогами общей сети, а также реками.

16.9. При планировке и застройке зон сельскохозяйственного использования необходимо предусма-
тривать:

– планировочную увязку с селитебной зоной;
– экономически целесообразное кооперирование сельскохозяйственных и промышленных предприятий 

на одном земельном участке и организацию общих объектов подсобного и обслуживающего назначения;
– выполнение комплексных технологических и инженерно-технических требований и создание единого 

архитектурного ансамбля с учетом природно-климатических, геологических и других местных условий;
– мероприятия по охране окружающей среды от загрязнения производственными выбросами и сто-

ками;
– возможность преобразования зоны сельскохозяйственного использования в функциональные зоны 

иных видов.

Глава 5. Зоны особо охраняемых территорий

Статья 17. Общие требования

17.1. В состав зон особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие осо-
бое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и 
иное особо ценное значение.

17.2. Состав земель особо охраняемых территорий, а также порядок отнесения земель к землям осо-
бо охраняемых территорий определяются в соответствии с требованиями статьи 94 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

17.3. При разработке генерального плана и документации по планировке территории муниципально-
го образования «Город Волгодонск» учитываются все особо охраняемые природные территории (лечеб-
но-оздоровительные местности и курорты), земли природоохранного, рекреационного, историко-культур-
ного назначения и особо ценные земли на территории города.

Статья 18. Особо охраняемые природные территории

18.1. Особо охраняемые природные территории участки  земли, водной поверхности и воздушного 
пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое при-
родоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые 
изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использо-
вания и для которых установлен режим особой охраны.

18.2. Категории, виды особо охраняемых природных территорий, а также режимы особой охраны 
определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях», а также Закона Ростовской области от 18.02.2016 493-ЗС «О вне-
сении изменений в областной закон «Об особо охраняемых природных территориях Ростовской области».

18.3. Особо охраняемые природные территории проектируются в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации и Ростовской области об особо охраняемых природных территориях 
согласно установленным режимам градостроительной деятельности с привлечением специальных норм 
и выполнением необходимых исследований. На особо охраняемых природных территориях намечаемая 
хозяйственная или иная деятельность осуществляется в соответствии со статусом территории и режимами 
особой охраны.

18.4. В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных 
воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные 
зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями 
природоохранного законодательства.

Земли природоохранного назначения.
18.5. Категории земель природоохранного назначения, режимы их использования и охраны определя-

ются в соответствии с требованиями статьи 97 Земельного кодекса Российской Федерации.
Земли, занятые защитными лесами, в том числе зелеными и лесопарковыми зонами.
18.6. Подразделение лесов по целевому назначению, в том числе отнесение их к защитным лесам, 

осуществляется в соответствии с требованиями статей 10 и 102 Лесного кодекса Российской Федерации.
18.7. Правовой режим защитных лесов определяется в соответствии со статьями 103-107 Лесного 

кодекса Российской Федерации.
18.8. Зеленые и лесопарковые зоны формируются на землях лесного фонда и относятся к категории 

защитных лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов.
В границах указанных зон запрещается любая деятельность, не соответствующая их целевому назна-

чению. Режим использования зеленых и лесопарковых зон определяется в соответствии с требованиями 
Лесного кодекса Российской Федерации.

18.9.В зеленых зонах запрещается:
– использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных 

целях;
– осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
– разработка месторождений полезных ископаемых;
– ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение 

изгородей в целях сенокошения и пчеловодства;
– размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, 

линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов.
18.10. В лесопарковых зонах запрещается:
– использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных 

целях;
– осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
– ведение сельского хозяйства;
– разработка месторождений полезных ископаемых;
– размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений.
В целях охраны лесопарковых зон допускается возведение ограждений на их территориях.
18.11. Функциональные зоны в лесопарковых зонах, площадь и границы лесопарковых зон, зеленых 

зон определяются органами государственной власти Ростовской области в области лесных отношений в по-
рядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 № 1007 «Об 
утверждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ 
лесопарковых зон, зеленых зон».

18.12. Изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон, которое может привести к уменьшению их 
площади, не допускается.

18.13 Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, выполняющих функции 
защиты природных и иных объектов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти.

18.14. Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек и водоемов создаются 
в целях поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего определенным видам водо-
пользования и имеют установленные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градострои-
тельной.

Ширина водоохранной зоны реки Дон установлена в размере 200 м.
18.15. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водно-

го объекта.
Ширина прибрежных защитных полос реки Дон установлена в размере 30 м. Ширина прибрежных 

защитных полос Цимлянского водохранилища установлена в размере 200 м от береговой полосы. Полоса 
земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования имеет ширину 20 метров, предназна-
чается для общего пользования, т.е. каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных 
объектов общего пользования для пребывания около них, в том числе для осуществления любительского 
рыболовства и причаливания плавучих средств (ч. 6, 8 ст. 6 Водного кодекса РФ №74-ФЗ от 03.06.2006).

18.16. При наличии дождевой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос со-
впадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается 
от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной 
полосы измеряется от береговой линии.

18.17. В границах водоохранных зон запрещаются:
– использование сточных вод для удобрения почв;
– размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, 

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
– осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исклю-

чением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие.

18.18. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, 
ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объ-
ектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения 
вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей сре-
ды.

18.19. В границах прибрежных защитных полос, запрещаются:
– распашка земель;
– размещение отвалов размываемых грунтов;
– выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
18.20. Категории земель историко-культурного назначения и режимы их использования определяются 

в соответствии с требованиями статьи 99 Земельного кодекса Российской Федерации.
18.21. Регулирование деятельности на землях объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

18.22. При подготовке генерального плана и документации по планировке территории муниципально-
го образования город Волгодонск следует учитывать требования законодательства об охране и использо-
вании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
(далее – объекты культурного наследия).

Документация по планировке территорий не должна предусматривать снос, перемещение или другие 
изменения состояния объектов культурного наследия. Изменение состояния объектов допускается в соот-
ветствии с действующим законодательством в исключительных случаях.

18.23. Виды и категории историко-культурного значения объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации определяются в соответствии с требованиями статей 
3 и 4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации».

18.24. Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или участка водного 
объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия, должно осуществляться 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

18.25. Расстояния от объектов культурного наследия до транспортных и инженерных коммуникаций 
следует принимать, м, не менее:

До проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения:
– в условиях сложного рельефа – 100;
– на плоском рельефе – 50.
До сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) – 15;
До других подземных инженерных сетей – 5.
В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но 

принимать, м, не менее:
– до водонесущих сетей – 5;
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– неводонесущих – 2.
При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий по сохранно-

сти объектов культурного наследия при производстве строительных работ.

Глава 6. Зоны специального назначения

6.1. В состав зон специального назначения муниципального образования «Город Волгодонск» могут 
включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, объектами размещения отходов производства и 
потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения 
указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

6.2. Для предприятий, производств и объектов, расположенных в зоне специального назначения, в 
зависимости от мощности, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих ве-
ществ и других вредных физических факторов на основании санитарной классификации устанавливаются 
санитарно-защитные зоны.

6.3. Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назна-
чения осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», СанПиН 2.1.1279-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и настоящих норма-
тивов.

6.4. Не разрешается размещать кладбища на территориях:
1) первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения;
2) зон санитарной, горно-санитарной охраны лечебно- здоровительных местностей и курортов; с вы-

ходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных 
горизонтов; со стоянием грунтовых вод менее 2 м от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, 
а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных; на берегах озер, рек и 
других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и куль-
турно-оздоровительных целей.

6.5. Выбор земельного участка под размещение кладбища и крематория производится на основе са-
нитарно-эпидемиологической оценки следующих факторов:

– санитарно-эпидемиологической обстановки;
– градостроительного назначения и ландшафтного зонирования территории;
– геологических, гидрогеологических и гидрогеохимических данных;
– почвенно-географических и способности почв и почвогрунтов к самоочищению;
– эрозионного потенциала и миграции загрязнений;
– транспортной доступности.
6.6.Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять следующим требованиям:
– иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытых водоемов, а также при 

использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых целей;
– не затопляться при паводках;
– иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в 2,5 м от поверхности земли при максимальном 

стоянии грунтовых вод. При уровне выше 2,5 м от поверхности земли участок может быть использован 
лишь для размещения кладбища для погребения после кремации;

– иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с влажностью почвы 
в пределах 6-18 %;

– располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой территории.
6.7. Устройство кладбища, крематория осуществляется в соответствии утвержденным проектом, в 

котором предусматривается:
– обоснованность места размещения кладбища с мероприятиями по обеспечению защиты окружаю-

щей среды;
– наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного типа;
– система дренажа;
– обваловка территории;
– организация и благоустройство санитарно-защитной зоны;
– характер и площадь зеленых насаждений;
– организация подъездных путей и автостоянок;
– планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ; 
– разделением на участки, различающиеся по типу захоронений, при этом площадь мест захоронения 

должна быть не менее 65-70 % общей площади кладбища;
– разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, административ-

но-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по периметру кладбища);
– канализование, водо-, тепло-, электроснабжение, благоустройство территории.
6.8. Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей города, 

но не может превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост численности населения, 
коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и 
способы захоронения, вероисповедания, норм земельного участка на одно захоронение.

Размер участка земли на территориях кладбищ для погребения умершего устанавливается органом 
местного самоуправления таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом же участке земли 
умершего супруга или близкого родственника.

6.9.Зоны моральной защиты рекомендуется устраивать при размещении в застройке реконструиру-
емых, восстанавливаемых, в том числе реставрируемых, кладбищ с погребениями, прошедшими кладби-
щенский период, являющихся закрытыми (без погребений в родственные могилы).

6.10. Не допускается осуществлять новые погребения некремированных останков на сохраняемых в 
застройке, реконструируемых, реставрируемых кладбищах, в случаях отсутствия вокруг них санитарно-за-
щитных зон (СЗЗ). Размеры СЗЗ должны быть не менее 500 м до селитебной территории.

6.11. Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) являются специальными сооружениями, предназна-
ченными для изоляции и обезвреживания ТБО, и должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую 
безопасность населения.

Полигоны ТБО проектируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 2.1.7.1038-
01, «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых от-
ходов», утвержденной Минстроем России от 02.11.1996 г.

6.12. Полигоны ТБО размещаются за пределами жилой зоны, на обособленных территориях с обеспе-
чением нормативных санитарно-защитных зон.

При отводе земельного участка определяется срок эксплуатации полигона и мероприятия по возвра-
щению данной территории в состояние пригодное для хозяйственного использования (рекультивация).

6.13. Размер санитарно-защитной зоны следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, при этом ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет, м, для:

– участков компостирования – 500;
– усовершенствованных свалок – 1000.
Размер санитарно-защитной зоны должен быть уточнен расчетом рассеивания в атмосфере вредных 

выбросов с последующим проведением натурных исследований и измерений. Границы зоны устанавлива-
ются по изолинии 1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной зоны.

Санитарно-защитная зона должна иметь зеленые насаждения.
6.14. Не допускается размещение полигонов:
– на территории зон санитарной охраны водоисточников;
– в зонах охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;
– в местах выхода на поверхность трещиноватых пород;
– в местах выклинивания водоносных горизонтов;
– в местах массового отдыха населения и размещения оздоровительных учреждений.
При выборе участка для устройства полигона ТБО следует учитывать климатогеографические и поч-

венные особенности, геологические и гидрологические условия местности.
Полигоны ТБО размещаются на участках, где выявлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые воды 

находятся на глубине более 2 м. Не используются под полигоны болота глубиной более 1 м и участки с 
выходами грунтовых вод в виде ключей.

6.15. Полигон для твердых бытовых отходов размещается на ровной территории, исключающей воз-
можность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих земельных пло-
щадей и открытых водоемов, вблизи расположенных населенных пунктов. Допускается отвод земельного 
участка под полигоны ТБО на территории оврагов, начиная с его верховьев, что позволяет обеспечить 
сбор и удаление поверхностных вод путем устройства перехватывающих нагорных каналов для отвода 
этих вод в открытые водоемы.

6.16. Полигон проектируют из двух взаимосвязанных территориальных частей: территории, занятой 
под складирование ТБО, и территории для размещения хозяйственно-бытовых объектов.

6.17. Хозяйственная зона проектируется для размещения производственно-бытового здания для пер-
сонала, стоянки для размещения машин и механизмов. Для персонала предусматривается обеспечение 
питьевой и хозяйственно-бытовой водой в необходимом количестве, комната для приема пищи, туалет в 
соответствии с требованиями раздела «Зоны инженерной инфраструктуры» настоящих нормативов.

Территория хозяйственной зоны бетонируется или асфальтируется, должна иметь освещение, легкое 
ограждение.

6.18. По периметру всей территории полигона ТБО проектируется легкое ограждение или осушитель-
ная траншея глубиной более 2 м или вал высотой не более 2 м. В ограде полигона устраивается шлагбаум 
у производственно-бытового здания.

6.19. На выезде из полигона предусматривается контрольно-дезинфицирующая установка с устрой-
ством бетонной ванны для ходовой части мусоровозов. Размеры ванны должны обеспечивать обработку 
ходовой части мусоровозов.

6.20. В зеленой зоне полигона проектируются контрольные скважины, том числе: одна контрольная 
скважина – выше полигона по потоку грунтовых вод, 1-2 скважины ниже полигона для учета влияния 
складирования ТБО на грунтовые воды.

Сооружения по контролю качества грунтовых и поверхностных вод должны иметь подъезды для ав-
тотранспорта.

6.21. К полигонам ТБО проектируются подъездные пути в соответствии с требованиями раздела «Зоны 
транспортной инфраструктуры» настоящих нормативов.

6.22. Объекты размещения отходов производства (далее объекты) предназначены для длительного 
их хранения и захоронения при условии обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности насе-
ления на весь период их эксплуатации и после закрытия.

Объекты размещения отходов производства проектируются в соответствии с требованиями СанПиН 
2.1.7.1322-03, СНиП 2.01.28-85.

6.23. Объекты следует размещать за пределами жилой зоны и на обособленных территориях с обеспе-
чением нормативных санитарно-защитных зон.

Объекты должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке.
6.24. Размещение объектов не допускается:
– на территории зон санитарной охраны водоисточников;
– в зонах охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;
– в зонах массового загородного отдыха населения и на территории лечебно-оздоровительных уч-

реждений;
– в рекреационных зонах;
– в местах выклинивания водоносных горизонтов;
– на заболачиваемых и подтопляемых территориях.
– в границах установленных водоохранных зон водоемов и водотоков.
6.25. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов также не до-

пускается размещать:
– на площадях залегания полезных ископаемых без согласования с органами управления государ-

ственным фондом недр;
– в зонах активного карста;
– в зоне питания подземных источников питьевой воды;
– на территориях зеленых зон города;
– на землях, занятых или предназначенных под занятие лесами, лесопарками и другими зелеными на-

саждениями, выполняющими защитные санитарно-гигиенические функции и являющимися местом отдыха 
населения;

– на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, до истечения сроков, уста-
новленных органами Роспотребнадзора.

6.26. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов следует про-
ектировать:

– с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к территории 
города;

– на площадках, на которых возможно осуществление мероприятий и инженерных решений, исключа-
ющих загрязнение окружающей среды;

– ниже мест водозаборов питьевой воды, рыбоводных хозяйств;
– на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства либо на 

сельскохозяйственных землях худшего качества;
– в соответствии с гидрогеологическими условиями на участках со слабо-фильтрующими грунтами 

(глиной, суглинками, сланцами), с залеганием грунтовых вод при их наибольшем подъеме, с учетом подъ-
ема воды при эксплуатации полигона не менее 2 м от нижнего уровня захороняемых отходов.

6.27. Участок для размещения полигона должен располагаться за границей территории города на 
территориях с уровнем залегания подземных вод на глубине более 20 м с коэффициентом фильтрации 
подстилающих пород не более 10(-6) см/с; на расстоянии не менее 2 м от земель сельскохозяйственно-
го назначения, используемых для выращивания технических культур, не используемых для производства 
продуктов питания.

При неблагоприятных гидрогеологических условиях на выбранной площадке необходимо предусма-
тривать инженерные мероприятия, обеспечивающие требуемое снижение уровня грунтовых вод.

Устройство полигонов на просадочных грунтах допускается при условии полного устранения проса-
дочных свойств грунтов.

6.28. Размер участка объекта определяется производительностью, видом и классом опасности отхо-
дов, технологией переработки, расчетным сроком эксплуатации на 20-25 лет и последующей возможно-
стью использования отходов.

6.29. Функциональное зонирование участков объектов зависит от назначения и вместимости объек-
та, степени переработки отходов и должно включать не менее 2 зон (административно-хозяйственную и 
производственную).

6.30. На территории объектов допускается размещать автономную котельную, специальные установ-
ки для сжигания отходов, сооружения мойки, пропарки и обеззараживания машинных механизмов.

6.31. В составе полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов сле-
дует предусматривать:

– завод по обезвреживанию токсичных промышленных отходов;
– участок захоронения токсичных промышленных отходов;
– стоянку специализированного автотранспорта, предназначенного для перевозки токсичных про-

мышленных отходов.
6.32. Размещение отходов на территории объекта осуществляется в соответствии с требования-

ми СанПиН 2.1.7.1322-03, токсичных, промышленных отходов – также в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.01.28-85.

Глава 7. Охрана окружающей среды

Статья 19. Общие требования

19.1. При планировке и застройке города Волгодонска следует считать приоритетным решение во-
просов, связанных с охраной окружающей среды, рациональным использованием природных ресурсов, 
безопасной жизнедеятельностью и здоровьем человека.

19.2. Раздел «Охрана окружающей среды» разрабатывается на всех стадиях градостроительной, 
предпроектной и проектной документации с целью обеспечения устойчивого развития и экологической 
безопасности территории и населения на основе достоверной и качественной информации природно-кли-
матических, ландшафтных, геологических, гидрологических и экологических условиях, а также антропо-
генных изменениях природной среды в процессе хозяйственной деятельности.

Сравнение и выбор вариантов проектных решений следует производить с учетом объемов работ по 
рекультивации и компенсации экономического ущерба от загрязнения окружающей среды и нарушения 
экосистем и природных комплексов.

19.3. При проектировании необходимо руководствоваться Водным, Земельным, Воздушным и Лесным 
кодексами Российской Федерации, Федеральными законами от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружа-
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ющей среды», от 4.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления», от 15.02.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», от 
23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», законом Российской Федерации от 21.02.1992 г.

Статья 20. Рациональное использование природных ресурсов

20.1. Использование и охрана территорий природного комплекса, флоры и фауны осуществляется 
в соответствии с Федеральными законами от 15.02.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях», от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире», законодательством Ростовской области и 
другими нормативными правовыми документами.

20.2. Изъятие под застройку земель лесного фонда, находящихся в собственности Ростовской обла-
сти, допускается в исключительных случаях соответствии с требованиями Земельного и Лесного кодексов 
Российской Федерации, федерального законодательства.

20.3. Проектирование на территории города жилой застройки, промышленных комплексов и других 
объектов осуществляется после получения от соответствующих территориальных геологических органи-
заций заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания 
подземных сооружений допускается с разрешения органов управления государственным фондом недр и 
органов Ростехнадзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых 
или доказанности экономической целесообразности застройки.

20.4. Размещение зданий, сооружений и коммуникаций не допускается:
– на землях особо охраняемых природных территорий, если это противоречит целевому использова-

нию данных земель и может нанести ущерб природным комплексам и их компонентам;
– на землях зеленой зоны города, если проектируемые объекты не предназначены для отдыха, спорта 

или обслуживания пригородного лесного хозяйства;
– в зонах санитарной охраны источников водоснабжения I пояса и площадок водопроводных сооруже-

ний, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией источников;
– в зонах санитарной охраны курортов, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией 

природных лечебных средств курортов.
20.5. На территории с превышением показателей фона выше гигиенических нормативов не допуска-

ется размещение промышленных объектов и производств, являющихся источниками загрязнения среды 
обитания и воздействия на здоровье человека.

Для действующих объектов, являющихся источниками загрязнения среды обитания человека, раз-
решается проведение реконструкции или перепрофилирование производств при условии снижения всех 
видов воздействия на среду обитания до предельно допустимой концентрации (ПДК) при химическом и 
биологическом воздействии и предельно допустимого уровня (ПДУ) при воздействии физических факто-
ров с учетом фона.

20.6. Для промышленных объектов, производств и сооружений, являющихся источниками воздей-
ствия на среду обитания и здоровье человека устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии 
с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и настоящих нормативов.

Статья 21. Охрана атмосферного воздуха

21.1. При проектировании застройки должны быть проведены оценка состояния и прогноз измене-
ния качества атмосферного воздуха путем расчета уровня загрязнения атмосферы от всех источников 
загрязнения (промышленных, транспортных и др.), учитывая аэроклиматические и геоморфологические 
условия, ожидаемые загрязнения атмосферного воздуха учетом существующих и планируемых объектов, 
предельно допустимые концентрации (ПДК) или ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
для каждого из загрязняющих веществ, также должны быть разработаны предупредительные действия по 
исключению загрязнения атмосферы, включая неорганизованные выбросы и вторичные источники.

Соблюдение гигиенических нормативов – ПДК атмосферных загрязнений химических и биологических 
веществ обеспечивает отсутствие прямого или косвенного влияния на здоровье населения и условия его 
проживания.

21.2. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе на террито-
рии города принимаются в соответствии с требованиями ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.2309-07 и СанПиН 
2.1.6.1032-01.

21.3. Селитебные территории не следует размещать с подветренной стороны (для ветров преоблада-
ющего направления) по отношению к источникам загрязнения атмосферного воздуха.

В жилой зоне и местах массового отдыха населения запрещается размещать объекты I и II классов по 
санитарной классификации.

21.4. Животноводческие и птицеводческие предприятия, склады по хранению ядохимикатов, биопре-
паратов, удобрений, ветеринарные учреждения, объекты и предприятия по утилизации отходов, котель-
ные, очистные сооружения следует располагать с подветренной стороны (для ветров преобладающего 
направления) по отношению к селитебной территории.

21.5. Запрещается проектирование и размещение объектов, если в составе выбросов присутствуют 
вещества, не имеющие утвержденных ПДК или ОБУВ.

21.6. Площадки для размещения и расширения объектов, которые могут быть источниками вредного 
воздействия на здоровье населения и условия его проживания, выбираются с учетом аэроклиматической 
характеристики, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в ат-
мосфере, а также потенциала загрязнения атмосферы.

Обязательным условием проектирования таких объектов является организация санитарно-защитных 
зон в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и настоящих нормативов.

21.7. Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) – способность атмосферы рассеивать примеси. ПЗА 
определяется по среднегодовым значениям метеорологических параметров в соответствии с таблицей 19.

Таблица 19

Потенциал 
загрязнения 
атомсферы 
(ПЗА)

Приземные инверсии Повторяемость, % В ы с о т а 
слоя пе-
ремеще-
ния, км

Продол-
житель-
ность ту-
мана, ч

повторяе-
мость, %

мощность, 
км

интенсив-
ность С

скорость 
ветра 0-1 
м/с

в том числе не-
прерывно подряд 
дней воздуха

Низкий 20-30 0,3-0,4 2-3 10-20 5-10 0,7-0,8 80-350
Умеренный 30-40 0,4-0,5 3-5 20-30 7-12 0,8-1,0 100-550
Повышенный 30-45 0,3-0,6 2-6 20-40 3-18 0,7-1,0 100-600
Высокий 40-60 0,3-0,7 3-6 30-60 10-30 0,7-1,6 50-200
Очень высокий 40-60 0,3-0,9 3-10 50-70 50-70 0,8-1,06 10-600

21.8. Размещение предприятий I и II класса на территориях с высоким и очень высоким ПЗА решается 
в индивидуальном порядке Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или его 
заместителем.

21.9. Для защиты атмосферного воздуха от загрязнений следует предусматривать:
– при проектировании и размещении новых и реконструированных объектов, техническом перевоо-

ружении действующих объектов – меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих 
веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природ-
ных ресурсов, мероприятия по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и отходов;

– защитные мероприятия от влияния транспорта, в том числе использование природного газа в каче-
стве моторного топлива, мероприятия по предотвращению образования зон повышенной загазованности 
или их ликвидация с учетом условий аэрации территорий;

– использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа, в том 
числе ликвидация маломощных неэффективных котельных, работающих на угле;

– использование нетрадиционных источников энергии;
– ликвидацию неорганизованных источников загрязнения.

Статья 22. Охрана водных объектов

22.1. Охрана водных объектов необходима для предотвращения и устранения загрязнения поверх-
ностных и подземных вод, которое может привести к нарушению здоровья населения, развитию массовых 
инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, ухудшению условий водопользования или 
его ограничению для питьевых, хозяйственно-бытовых и лечебных целей.

22.2. Качество воды водных объектов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
рекреационного водопользования, а также в границах города должно соответствовать требованиям 
СанПиН 2.1.5.980-00 (с изменениями от 04.02 2011 г.), ГН 2.1.5.1315-03 (с дополнениями и изменени-
ями), ГН 2.1.5.2307-07.

22.3. Селитебные территории, рекреационные и курортные зоны следует размещать выше по течению 
водотоков относительно сбросов производственно-хозяйственных и бытовых сточных вод.

Предприятия, требующие устройства портовых сооружений, следует размещать ниже по течению во-
дотоков относительно селитебной территории

– на расстоянии не менее 200 м.
22.4. В целях поддержания благоприятного гидрологического режима, улучшения санитарного состо-

яния, рационального использования водных ресурсов рек, озер и водохранилищ устанавливаются водоох-
ранные зоны и прибрежные защитные полосы. Регламент водоохранных зон, прибрежных защитных полос 
устанавливается в соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. 
от 28.07.2012).

22.5. Для охраны рыбохозяйственных водоемов устанавливается санитарная зона вокруг объекта на 
расстоянии не менее 500 м с учетом конкретных условий.

Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать на рас-
стоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. При необходимости допускается уменьшать ука-
занные расстояния при согласовании с территориальными органами в сфере охраны рыбных и водных 
биологических ресурсов. Хранения пестицидов и агрохимикатов осуществляется в соответствии с требо-
ваниями СанПиН 1.2.1077-01.

22.6. При определении видов водозаборных устройств и мест их размещения следует учитывать тре-
бования к качеству питьевых вод согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями от 7 апреля 2009 г., 25 
февраля 2010 г.). Поверхностные воды с территории предприятий, складских хозяйств, автохозяйств и 
других объектов должны подвергаться очистке на очистных сооружениях преимущественно с использова-
нием очищенных вод на производственные нужды.

22.7. В целях охраны поверхностных вод от загрязнения не допускается:
– сброс в водные объекты сточных вод (производственных, хозяйственно-бытовых, поверхностные и 

т. д.), которые могут быть устранены или использованы в системах оборотного и повторного водоснаб-
жения, а также содержат возбудителей инфекционных заболеваний, чрезвычайно опасные вещества или 
вещества, для которых не установлены ПДК и ориентировочно допустимые уровни;

– сброс в водные объекты, на поверхность ледяного покрова и водосборную территорию пульпы, 
снега, других отходов и мусора, формирующихся на территории города;

– проведение работ по добыче полезных ископаемых, использованию недр со дна водных объектов 
или возведение сооружений с опорой на дно такими способами, которые могут оказывать вредное воздей-
ствие на состояние водных объектов и водные биоресурсы;

– мойка транспортных средств и других механизмов в водных объектах и на их берегах, а также про-
ведение работ, которые могут явиться источником загрязнения вод;

– утечка от нефте- и продуктопроводов, а также сброс мусора, неочищенных сточных, подсланевых, 
балластных вод и утечка других веществ с плавучих средств водного транспорта.

22.8. Запрещается сброс сточных вод и (или) дренажных вод в водные объекты:
– содержащие природные лечебные ресурсы;
– отнесенные к особо охраняемым водным объектам;
– в границах зон, округов санитарной охраны источников питьевого, хозяйственно-бытового водо-

снабжения;
– в границах первого и второго поясов округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздо-

ровительных местностей и курортов;
– в границах рыбоохранных зон, рыбохозяйственных заповедных зон. Сброс, удаление и обезврежи-

вание сточных вод, содержащих
– радионуклиды, должен осуществляться в соответствии с действующими нормами радиационной без-

опасности.
Сброс сточных вод и (или) дренажных вод может быть ограничен, приостановлен или запрещен по 

основаниям и в порядке, установленным федеральным законодательством.
22.9. В целях охраны подземных вод от загрязнения запрещается:
– размещение на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или 

могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, мест захороне-
ния отходов производства и потребления, кладбищ, скотомогильников и других объектов, оказывающих 
негативное воздействие на состояние подземных вод;

– использование сточных вод для орошения и удобрения земель с нарушением федерального зако-
нодательства;

– отвод без очистки дренажных вод с полей и поверхностных сточных вод с территорий населенных 
мест в овраги и балки;

– закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов;
– применение, хранение ядохимикатов и удобрений в пределах водосборов грунтовых вод, использу-

емых при нецентрализованном водоснабжении;
– размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов минеральных веществ, накопи-

телей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загряз-
нения подземных вод.

На территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения следует выполнять ме-
роприятия по санитарному благоустройству территорий населенных пунктов и других объектов (устрой-
ство канализации, гидроизолированных выгребов, отвод поверхностных вод и др.) в соответствии с тре-
бованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

22.10. Работы по изменению или обустройству природного водоема или водотока проводятся при 
условии сохранения его естественного происхождения.

Статья 23. Охрана почв

23.1. Требования по охране почв предъявляются к жилым, рекреационным и курортным зонам, зонам 
санитарной охраны водоемов и водотоков, территориям сельскохозяйственного назначения и другим тер-
риториям, где возможно влияние загрязненных почв на здоровье человека и условия проживания.

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-кли-
матических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.

23.2. Оценка состояния почв на территории города проводится в соответствии с требованиями СанПиН 
42-128-4690-88 с изменениями и дополнениями на 12 октября 2006 года, СанПиН 2.1.7.1287-03 и на-
правлена на выявление участков устойчивого сверхнормативного (реликтового и современного) загрязне-
ния, требующих проведения санации для соответствующих видов функционального использования.

В почвах города содержание потенциально опасных для человека химических и биологических ве-
ществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не долж-
ны превышать предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и 
гигиеническими нормативами.

23.3. Выбор площадки для размещения объектов проводится с учетом:
– физико-химических свойств почв, их состава;
– природно-климатических характеристик (роза ветров, количество осадков, температурный режим);
– ландшафтных,  геологических  и  гидрологических  характеристик почв;
– видов хозяйственного использования.
Предоставление земельных участков без заключения органов Роспотребнадзора не допускается.
23.4. Качество почв на территории города в зависимости от их функционального назначения и исполь-

зования должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03.
23.5. Почвы, где годовая эффективная доза радиации не превышает 1 мЗв/год  считаются не загряз-

ненными по радиоактивному фактору.
При обнаружении локальных источников радиоактивного загрязнения уровнем радиационного воз-

действия на население:
– от 0,01 до 0,3 мЗ в/год – необходимо провести исследование источника с целью оценки величины 

годовой эффективной дозы и определения величины дозы, ожидаемой за 70 лет;
– более 0,3 мЗв/год – необходимо проведение защитных мероприятий целью ограничения облучения 

населения. Масштабы и характер мероприятий определяются с учетом интенсивности радиационного воз-
действия на население по величине ожидаемой коллективной эффективной дозы за 70 лет.

23.6. Порядок использования земель, подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению, 
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установления охранных зон, сохранения находящихся на этих землях жилых зданий, объектов производ-
ственного назначения, объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, проведения 
на этих землях мелиоративных и других работ определяется Правительством Российской Федерации.

23.7. Мероприятия по защите почв разрабатываются в каждом конкретном случае, учитывающем ка-
тегорию их загрязнения, и должны предусматривать:

– введение специальных режимов использования;
– изменение целевого назначения;
– защиту от загрязнения шахтными водами.
Кроме того, в жилых зонах, включая территории повышенного риска, в зоне влияния транспорта, захо-

роненных промышленных отходов (почва территорий, прилегающих к полигонам), в местах складирования 
промышленных и бытовых отходов, на территории сельскохозяйственных угодий, санитарно-защитных зон 
должен осуществлять мониторинг состояния почвы. Объем исследований и перечень изучаемых показате-
лей при мониторинге определяется в каждом конкретном случае с учетом целей и задач по согласованию 
с органами Роспотребнадзора.

23.8. Мероприятия по охране почв предусматривают введение специальных режимов их использова-
ния, изменение целевого назначения и рекультивацию почв. Земли, которые подверглись радиоактивному 
и химическому загрязнению подлежат ограничению в использовании, исключению из категории земель 
сельскохозяйственного назначения и могут переводиться в земли запаса для их консервации. На таких 
землях запрещаются производство и реализация сельскохозяйственной продукции. Порядок консервации 
земель устанавливается Правительством Российской Федерации.

Статья 24. Защита от шума и вибрации

24.1. Планировку и застройку селитебных территорий города следует осуществлять с учетом обеспе-
чения допустимых уровней шума.

Меры по защите от акустического загрязнения следует предусматривать на всех стадиях проектирова-
ния в соответствии с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96 и особенностями градостроительной ситуации. 
Нормы допустимых значений инфразвука регламентируются СанПиН 2.2.4/2.1.8.583-96.

24.2. Объектами защиты от источников внешнего шума являются помещения жилых и общественных 
зданий, территории жилой застройки, рабочие места производственных предприятий.

24.3. Шумовыми характеристиками источников внешнего шума являются:
– для транспортных потоков на улицах и дорогах – LАэкв* на расстоянии 7,5 м от оси первой полосы 

движения;
– для  потоков  железнодорожных  поездов  –  LАэкв   и  LАмакс**  на расстоянии 25 м от оси ближнего 

к расчетной точке пути;
– для производственных зон, промышленных и энергетических предприятий с максимальным линей-

ным размером в плане более 300 м – LАэкв и LАмакс на границе территории предприятия и селитебной 
территории в направлении расчетной точки;

– для внутриквартальных источников шума – LАэкв и LАмакс на фиксированном расстоянии от источ-
ника.

*LАэкв – эквивалентный уровень звука, дБА;
**LАмакс – максимальный уровень звука, дБА.

Примечание: Расчетные точки следует выбирать. На площадках отдыха микрорайонов (кварталов) и групп жилых зданий, на пло-
щадках дошкольных образовательных учреждений, на участках школ и больниц – на ближайшей к источнику шума границе площадок 
на высоте 1,5 м от поверхности земли (если площадка частично находится в зоне звуковой тени от здания, сооружения или другого 
экранирующего объекта, то расчетная точка должна находиться вне зоны звуковой тени);

На территории, непосредственно прилегающей к жилым и другим зданиям, в которых уровни проникающего шума нормируются 
таблицей 88, следует выбирать на расстоянии 2 м от фасада здания, обращенного в сторону источника шума, на уровне 12 м от поверх-
ности земли; для малоэтажных зданий – на уровне окон последнего этажа.

24.6. Оценку состояния и прогноз уровней шума, определение требуемого их снижения, разработку 
мероприятий и выбор средств шумозащиты в помещениях жилых и общественных зданий, на территории 
жилой застройки, рабочих местах производственных предприятий следует проводить в соответствии с тре-
бованиями действующих нормативных документов.

Мероприятия по шумовой защите предусматривают:
– функциональное зонирование территории с отделением селитебной  рекреационной зон от произ-

водственной, коммунально-складской зон и основных транспортных коммуникаций и формирование за-
стройки с учетом требуемой степени акустического комфорта;

– устройство санитарно-защитных зон между жилой застройкой города и промышленными, комму-
нально-транспортными предприятиями, автомобильными, железными дорогами и другими пространствен-
ными источниками шума;

– трассировку магистральных дорог скоростного и грузового движения в обход жилых районов и зон 
отдыха, концентрацию транспортных потоков на небольшом числе магистральных улиц с высокой про-
пускной способностью, проходящих, по возможности, вне жилой застройки (по границам промышленных 
и коммунально-складских зон, в полосах отвода железных дорог);

– дифференциацию улично-дорожной сети по составу транспортных потоков с выделением основного 
объема грузового движения на специализированных магистралях;

– создание системы парковки автомобилей на границе жилых районов, микрорайонов и групп жилых 
зданий;

– формирование общегородской системы зеленых насаждений;
– использование шумозащитных экранов в виде естественных или искусственных элементов рельефа 

местности при расположении небольшого населенного пункта вблизи магистральной автодороги или же-
лезной дороги на расстоянии, не обеспечивающем необходимое снижение шума (необходимый эффект 
достигается при малоэтажной жилой застройке). Шумозащитные экраны следует устанавливать на мини-
мально допустимом расстоянии от автомагистрали или железной дороги с учетом требований по безопас-
ности движения, эксплуатации дороги и транспортных средств;

– расположение в первом эшелоне застройки магистральных улиц шумозащитных зданий в качестве 
экранов, защищающих от транспортного шума внутриквартальное пространство жилых районов, микро-
районов. В качестве зданий-экранов могут использоваться здания нежилого назначения: магазины, авто-
стоянки, предприятия коммунально-бытового обслуживания, а также многоэтажные шумозащитные жилые 
и административные здания со специальными архитектурно-планировочными решениями, шумозащитны-
ми окнами, расположенные на минимальном расстоянии от магистральных улиц железных дорог с учетом 
настоящих норм и звукоизоляционных характеристик наружных ограждающих конструкций.

24.7. Территории нового строительства и реконструкции должны оцениваться по параметрам вибра-
ции, регламентируемым требованиями СанПиН 2.2.4/2.1.8.566-96.

24.8. Источниками вибрации в жилых и общественных зданиях, на территории жилой застройки мо-
гут являться инженерные сети и сооружения, установки и оборудование производственных предприятий, 
транспортные средства, создающие при работе большие динамические нагрузки, которые вызывают рас-
пространение вибрации в грунте и строительных конструкциях, а также сейсмическая активность.

Вибрации могут являться причиной возникновения шума.
24.9. Уровни вибрации в жилых и общественных зданиях, на территории жилой застройки, на рабочих 

местах не должны превышать значений, установленных действующими нормативными документами.
24.10. Мероприятия по защите от вибраций предусматривают:
– удаление зданий и сооружений от источников вибрации;
– использование методов виброзащиты при проектировании зданий и сооружений;
– меры по снижению динамических нагрузок, создаваемых источником вибрации.
При проектировании новых и реконструкции существующих зданий, расположенных ближе 50 м от 

края основной проезжей части магистральных улиц с грузовым движением обязательна проверка уровня 
шума и вибрации на участке застройки.

Статья 25 Радиационная безопасность населения и окружающей природной среды

25.1.Радиационная безопасность населения и окружающей природной среды обеспечивается при 
соблюдении основных принципов радиационной безопасности и требования радиационной защиты, уста-
новленные Федеральным законом от 09 января 1996 N 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», 
НРБ-99/2009 и СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасно-
сти», СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия 
эксплуатации и обоснование границ».

Перед отводом территорий под жилое строительство необходимо проводить оценку радиационной об-
становки в соответствии с требованиями  СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности» и СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».
25.2. Иные нормативы в сфере обеспечения радиационной безопасности:
1) нормативные показатели радиационной безопасности участков застройки обеспечиваются при со-

вместном выполнении условий:
– отсутствие радиационных аномалий обследованием участка поисковыми радиометрами;
– частные значения мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения на участке не превышают 

0,3 мкЗв/ч, МЭД гамма-излучения на участке – не более 0,2 мкЗв/ч и плотность потока радона с поверх-
ности грунта – не более 80 мБк/кв. мс.

2) участки застройки с выявленными в процессе изысканий радиоактивными загрязнениями подлежат 
в ходе инженерной подготовки дезактивации (радиационной реабилитации).

3) при плотности потока радона более 80 мБк/кв. мс на стадии проектирования должны быть пред-
усмотрены защитные мероприятия от радона (монолитная бетонная подушка, улучшенная изоляция пере-
крытия подвального помещения, повышенная вентиляция помещений и др.).

4) допустимое значение эффективной дозы (основной предел доз), обусловленной суммарным воз-
действием техногенных источников излучения при нормальной эксплуатации, для населения устанавлива-
ется 1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год.

5) при выборе места размещения радиационного объекта необходимо учитывать категорию объек-
та, его потенциальную радиационную, химическую и пожарную опасность для населения и окружающей 
среды. Площадка вновь строящегося объекта должна соответствовать требованиям строительных норм и 
правил, норм проектирования и СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиаци-
онной безопасности».

25.3.При размещении новой или реконструкции существующей застройки на жилых территориях обе-
спечиваются нормы инсоляции, солнцезащита помещений жилых и общественных зданий и территорий, а 
также естественной освещенности помещений жилых и общественных зданий в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства.

Глава 8. Инженерная подготовка и защита территории

Статья 26.Общие требования

26.1. Принятие градостроительных решений должно основываться на результатах тщательного ана-
лиза инженерно-геологической обстановки и действующих экзодинамических процессов. Окончательное 
решение следует принимать после технико-экономического сравнения вариантов, учитывая комплексную 
стоимость мероприятий по инженерной подготовке, конструктивных решений и эксплуатационных расхо-
дов, а также безопасность принятого варианта.

Необходимо обеспечивать соблюдение расчетного гидрогеологического режима грунтов оснований, 
а также предотвращение развития эрозионных, и других физико-геологических процессов, приводящих 
к нежелательному изменению природных условий и недопустимым нарушениям осваиваемой территории.

26.2. При планировке и застройке города Волгодонска следует предусматривать, при необходимости, 
инженерную защиту от действующих факторов природного риска в соответствии с действующими нор-
мативными документами (СНиП 22-01-95, СНиП 11-02-96, СНиП 33-01-2003, СНиП 2.06.15-85 и др.) и 
«Общей схемой инженерной защиты территории России от опасных процессов».

Мероприятия по инженерной подготовке следует осуществлять с учетом прогноза изменения инженер-
но-геологических условий, характера использования и планировочной организации территории.

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения 
территорий, подлежащих застройке.

Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рацио-
нального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности ландшафтных 
и водных объектов, зеленых массивов, а также снижения возможных неблагоприятных последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

26.3. Необходимость инженерной защиты определяется в соответствии положениями Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации в части развития территории муниципального образования  «Го-
род Волгодонск»:

– для вновь застраиваемых и реконструируемых территорий – в проекте генерального плана с учетом 
вариантности планировочных и технических решений; с учетом снижения возможных неблагоприятных по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

– для застроенных территорий – в проектной документации на осуществление строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта объекта с учетом существующих планировочных решений, снижения 
возможных неблагоприятных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и требований заказчика.

26.4. При проектировании инженерной защиты следует обеспечивать (предусматривать):
– предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного воздействия на 

защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных про-
цессов;

– производство работ способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации дей-
ствующих геологических процессов;

– сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических объектов и т. д.;
– надлежащее  архитектурное  оформление  сооружений  инженерной защиты;
– сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды;
– в необходимых случаях – систематические наблюдения за состоянием защищаемых территорий и 

объектов и за работой сооружений инженерной защиты в период строительства и эксплуатации (монито-
ринг).

26.5. Сооружения и мероприятия по защите от опасных геологических процессов должны выполняться 
в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003.

Рекультивацию и благоустройство территорий следует производить с учетом требований ГОСТ 
17.5.3.04-83* и ГОСТ 17.5.3.05-84.

Статья 27.Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления

27.1. При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс ме-
роприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимо-
сти от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны 
окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

27.2. Защита от подтопления должна включать:
– защиту населения от опасных явлений, связанных с пропуском паводковых вод в весенне-осенний 

период, при половодье;
– локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в це-

лом;
– защиту сельскохозяйственных земель и природных ландшафтов, сохранение природных систем, 

имеющих особую научную или культурную ценность;
– водоотведение;
– утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;
– систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и на-

порами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за 
работой сооружений инженерной защиты.

27.3. Защита от подтопления должна обеспечивать:
– бесперебойное и надежное функционирование и развитие застроенных территорий, производствен-

но-технических, коммуникационных, транспортных объектов и их отдельных сооружений;
– нормативные санитарно-гигиенические условия жизнедеятельности населения;
– нормативные санитарно-гигиенические, социальные и рекреационные условия защищаемых терри-

торий.
27.4. В зависимости от характера подтопления (локальный – отдельные здания, сооружения и участ-

ки; площадный) проектируются локальные и/или территориальные системы инженерной защиты.
Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и соо-

ружений, включает дренажи, противофильтрационные завесы и экраны.
Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка), 

включать перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку тер-
ритории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов есте-
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ственного дренирования, дождевую канализацию, регулирование режима водных объектов, улучшение 
микроклиматических, агролесомелиоративных и других условий.

Дождевая канализация должна являться элементом территориальной системы и проектироваться в 
составе общей системы инженерной защиты или отдельно.

27.5. Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей 
все локальные системы отдельных участков и объектов. При этом она должна быть увязана с генеральным 
планом города и документацией по планировке территории.

27.6. Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления проектируются в соответствии с требо-
ваниями СНиП 22-02-2003 и СНиП 2.06.15-85.

27.7. При осуществлении инженерной защиты территории от подтопления не допускается снижать 
рекреационный потенциал защищаемой территории и прилегающей акватории.

Использование защищаемых подтопленных прибрежных территорий водотоков и водоемов для рекре-
ации следует рассматривать наравне с другими видами природопользования и создания водохозяйствен-
ных комплексов.

27.8. Территория города должна быть защищена от затопления паводковыми водами, ветровым на-
гоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки 
подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких 
вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным 
уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 
33-01-2003.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемо-
стью: один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и обществен-
ными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий плоскостных спортивных сооружений.

27.9. В качестве основных средств инженерной защиты от затопления следует предусматривать:
– обвалование территорий со стороны водных объектов;
– искусственное повышение рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок;
– аккумуляцию, регулирование, отвод поверхностных сбросных и дренажных вод с затопленных, вре-

менно затопляемых территорий и низинных нарушенных земель;
– сооружения инженерной защиты, в том числе: дамбы обвалования, дренажи, дренажные и водос-

бросные сети и другие.
В качестве вспомогательных средств инженерной защиты следует использовать естественные свой-

ства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной 
защиты.

В состав проекта инженерной защиты территории следует включать организационно-технические ме-
роприятия, предусматривающие пропуск весенних половодий и дождевых паводков.

27.10. Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать образование единой 
системы территориальных и локальных сооружений и мероприятий.

27.11. При устройстве инженерной защиты от затопления следует определять целесообразность и 
возможность одновременного использования сооружений и систем инженерной защиты в целях улучшения 
водообеспечения и водоснабжения, эксплуатации промышленных и коммунальных объектов, а также в 
интересах энергетики, транспорта, рекреации и охраны природы, предусматривая в проектах возможность 
создания вариантов сооружений инженерной защиты многофункционального назначения.

27.12. Для инженерной защиты берегов рек, озер, водохранилищ используют сооружения и меропри-
ятия, приведенные в таблице 21.

Таблица 21

Вид сооружения и мероприятия Назначение сооружения и мероприятия и условия 
их применения 

1 2
Волнозащитные

Вдольбереговые: 
Подпорные береговые стены (набережные) вол-
ноотбойного профиля из монолитного и сборного 
бетона и железобетона, камня, ряжей, свай

На водохранилищах, озерах и реках для защиты 
зданий и сооружений I и II, автомобильных и желез-
ных дорог, ценных земельных угодий

Шпунтовые стенки железобетонные и металличе-
ские

В основном на реках и водохранилищах

Ступенчатые крепления с укреплением основания 
террас

На водохранилищах при крутизне откосов более 
150

Массивные волноломы На водохранилищах при стабильном уровне волны
Откосные: 
Монолитные покрытия из бетона, асфальтобетона, 
асфальта

На водохранилищах, реках, откосах подпорных 
земляных сооружений при достаточной их статисти-
ческой устойчивости

Покрытия из сборных плит При волнах до 2,5 м
Покрытия из гибких тюфяков и сетчатых блоков, 
заполнение камнем

На водохранилищах, реках, откосах земляных соо-
ружений (при пологих откосах и невысоких волнах 
– не менее 0,5 – 0,6 м)

Покрытия из синтетических материалов и вторично-
го сырья

То же

Волногасящие
Вдольбереговые (проницаемые сооружения с пори-
стой напорной гранью и волногасящими камерами) 

На водохранилищах

Откосные: 
Наброска из камня

На водохранилищах, реках, откосах земляных со-
оружений при отсутствии рекреационного исполь-
зования

Искусственные свободные пляжи На водохранилищах при пологих откосах(менее 
10%) в условиях слабовыраженных вдольбере-
говых перемещений наносов и стабильном уровне 
воды

Пляжеудерживающие
Вдольбереговые: 
Подводные банкеты из бетона, бетонных блоков, 
камня

На водохранилищах при небольшом волнении для 
закрепления пляжа 

Загрузка инертными на локальных участках (камен-
ные банкеты, песчаные примывы и др.)

На водохранилищах при небольшом волнении для 
закрепления пляжа

Специальные
Регулирующие: 
Сооружения, имитирующие природные формы ре-
льефа
На водохранилищах для регулирования береговых 
процессов
Перебазирование запаса наносов (переброска 
вдоль побережья, использование подводных ка-
рьеров и т.д.)

На реках для защиты берегов рек и отклонения оси 
потока от размывания берега

Струенаправляющие: 
Струенаправояющие дамбы из каменной наброски

На реках для защиты берегов рек и отклонения оси 
потока от размывания берега

Струенаправляющие дамбы из грунта на реках с невысокими скоростями течения для от-
клонения оси потока

Струенаправляющие массивные шпоры или полуза-
пруды

То же

Склоноукрепляющие (искусственное закрепление 
грунта откосов)

На водохранилищах, реках, откосах земляных соо-
ружений при высоте волн до 0,5 м

27.13. Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить 
в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом в необходи-
мых случаях требований судоходства, лесосплава, водопользования.

27.14. Противокарстовые мероприятия следует предусматривать при проектировании зданий и соо-
ружений на территориях, в геологическом строении которых присутствуют растворимые горные породы 
(известняки, доломиты, мел, обломочные грунты с карбонатным цементом, гипсы, ангидриты, каменная 
соль) и имеются карстовые проявления на поверхности (воронки, котловины, карстово-эрозионные овра-
ги и др.) и (или) в глубине грунтового массива (разуплотнения грунтов, полости, пещеры и др.).

27.15. Для инженерной защиты зданий и сооружений от карста применяются следующие мероприятия 
или их сочетания:

– планировочные;
– водозащитные и противофильтрационные;
– геотехнические (укрепление оснований);
– конструктивные (отдельно или в комплексе с геотехническими);
– технологические (повышение надежности технологического оборудования и коммуникаций, их ду-

блирование, контроль за утечками из них, обеспечение возможности своевременного отключения аварий-
ных участков и т.д.);

– эксплуатационные (мониторинг состояния грунтов, деформаций зданий и сооружений).
Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и прогно-

зируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания и требований, опреде-
ляемых особенностями проектируемой защиты и защищаемых территорий и сооружений.

27.16. Противокарстовые мероприятия должны:
– предотвращать активизацию, а при необходимости и снижать активность карстовых и карстово-суф-

фозионных процессов;
– исключать или уменьшать в необходимой степени карстовые и карстово-суффозионные деформации 

грунтовых толщ;
– предотвращать повышенную фильтрацию и прорывы воды из карстовых полостей в подземные по-

мещения и горные выработки;
– обеспечивать возможность нормальной эксплуатации территорий, зданий и сооружений при допу-

щенных карстовых проявлениях.
27.17. Планировочные мероприятия должны обеспечивать рациональное использование закарстован-

ных территорий и оптимизацию затрат на противокарстовую защиту. Они должны учитывать перспективу 
развития данного района и влияние противокарстовой защиты на условия развития карста.

В состав планировочных мероприятий входят:
– специальная компоновка функциональных зон, трассировка магистральных улиц и сетей при разра-

ботке планировочной структуры с максимально возможным обходом карстоопасных участков и размеще-
нием на них зеленых насаждений;

– разработка инженерной защиты территорий от техногенного влияния строительства на развитие кар-
ста;

– расположение зданий и сооружений на менее опасных участках за пределами участков I-II категорий 
устойчивости относительно интенсивности карстовых провалов, а также за пределами участков с меньшей 
интенсивностью (частотой) образования провалов, но со средними их диаметрами больше 20 м (категория 
устойчивости А).

Глава 9.Размещение инженерных сетей

9.1. Инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц 
и дорог: под тротуарами или разделительными полосами – инженерные сети в коллекторах, каналах или 
тоннелях, в разделительных полосах - тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственную и дожде-
вую канализацию.

На полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые сети низкого давле-
ния и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации).

При ширине проезжей части более 22 м следует предусматривать размещение сетей водопровода по 
обеим сторонам улиц.

9.2. При реконструкции проезжих частей улиц и дорог с устройством дорожных капитальных покры-
тий, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать вынос этих сетей 
на разделительные полосы и под тротуары. При соответствующем обосновании допускаются под проез-
жими частями улиц сохранение существующих, а также прокладка в каналах и тоннелях новых сетей. На 
существующих улицах, не имеющих разделительных полос, допускается размещение новых инженерных 
сетей под проезжей частью при условии размещения их в тоннелях или каналах; при технической необхо-
димости допускается прокладка газопровода под проезжими частями улиц.

9.3. Прокладку подземных инженерных сетей следует, как правило, предусматривать: совмещенную 
в общих траншеях: в тоннелях – при необходимости одновременного размещения тепловых сетей диаме-
тром от 500 до 900 мм, водопровода – до 500 мм, свыше десяти кабелей связи и десяти силовых кабе-
лей напряжением до 10 кВ, при реконструкции магистральных улиц и районов исторической застройки, 
при недостатке места в поперечном профиле улиц для размещения сетей в траншеях, на пересечениях с 
магистральными улицами и железнодорожными путями. В тоннелях допускается также прокладка возду-
ховодов, напорной канализации других инженерных сетей. Совместная прокладка газо- и трубопроводов, 
транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, с кабельными линиями не допускается.

На участках застройки в сложных грунтовых условиях (лессовые просадочные) необходимо предус-
матривать прокладку водонесущих инженерных сетей, как правило, в проходных тоннелях. Тип просадоч-
ности грунта следует принимать в соответствии со СНиП 23-01-99*; СНиП 2.04-02-84; СНиП 2.04.03-85 и 
СНиП 2.04.07-86*.

На селитебных территориях в сложных планировочных условиях допускается прокладка наземных те-
пловых сетей при наличии разрешения администрации.

9.4. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и 
сооружений следует принимать по таблице 22.

Таблица 22

Инженерные 
сети

Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей

Фунда-
ментов 

зданий и 
сооруже-

ний

фунда-
ментов 
ограж-
дений 

предприя-
тий, опор, 
контакт-
ной сети 
и связи, 

железных 
дорог

Оси крайнего пути
Бортового 

камня 
улицы 
дороги 
(кромки 

проезжей 
части, 
укре-

пленной 
полосы 

обочины)

Наруж-
ной 

бровки 
кювета 

или 
подошвы 
насыпи 
дороги

до 
1кВ

св.1 
до 

35кВ

св.35 
до 

110 
кВ и 

выше
жд колеи 

1520мм, но не 
менее глубины 

траншей до 
подошвы на-
сыпи и бровки 

выемки

жд колеи 
750мм

кгс/см2
Низкого до 
0,005 (0,05)

4 1 4,8 2,8 1,5 1 1 5 10

Среднего св. 
0,005 (0,05) 
до 0,3 (3)

7 1 7,8 3,8 2,5 1 1 5 10

Высокого: 
св.0,3 (3) до 
0,6 (6)

10 1 10,8 3,8 2,5 2 1 5 10

Тепловые 
сети:
От наружной 
стенки

2 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3

Водопровод 
и напорная 
канализация

5 3 4 2,8 2 1 1 2 3

Самотечная 
канализация 
(бытовая и 
дождевая)

3 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3
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Дренаж 3 1 4 2,8 1,5 1 1 2 3
Сопутствую-
щий тренаж

0,4 0,4 0,4 0 0,4 - - - -

Газопроводы 
горючих 
газов канала, 
тоннеля, дав-
ления, МПа

2 1 3,8 2,8 1,5 1 1 5 10

– от оболочки 
бесканальной 
прокладки

5 1,5 4 2.8 1,5 1 1 2 3

Кабели 
силовые всех 
напряжений и 
кабели связи

5 1,5 4 2,8 1,5 1 0,5 
<*>

0,5 
<*>

10 
<*>

Каналы, ком-
муникацион-
ные тоннели

2 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3 
<*>

Наружные 
пневмомусо-
ропроводы

2 1 3,8 2,8 1,5 1 1 3 5

----------------------------------------------------------------------
<*> Относится только к расстояниям от силовых кабелей

Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор 
и эстакад трубопроводов, контактной сети при условии выполнения мер, исключающих возможность по-
вреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих 
сетях. При размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением строительного водопо-
нижения, расстояние их до зданий и сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нару-
шения прочности грунтов оснований.

Расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует прини-
мать как для водопровода.

Расстояния от силовых кабелей напряжением 110 - 220 кВ до фундаментов ограждений предприятий, 
эстакад, опор контактной сети и линий связи следует принимать 1,5 м.

9.5. Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их 
параллельном размещении следует принимать по таблице 23.

Таблица 23

Инженерные сети

Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных по сетям 

Водо-
про-
вод

Кана-
лиза-
ции 

быто-
вой

Дре-
нажа и 

бытовой 
канали-
зации

Кабелей 
силовых 

всех 
напряже-

ний

Кабе-
лей 

связи

Тепловых сетей
Кана-
лов 

тонне-
лей

Наруж-
ных 

пневмо-
мусопро-

водов

Наруж-
ная 

стенка 
канала

Оболоч-
ка беска-
нальной 
проклад-

ки
Водопровод Прим1 Прим2 1,5 0,5* 0,5 1,5 1,5 1,5 1
Канализация бы-
товая

Прим2 0,4 0,4 0,5* 0,5 1 1 1 1

Канализация дож-
девая

1,5 0,4 0,4 0,5* 0,5 1 1 1 1

Газопроводы горю-
чих газов давления, 
МПа (кгс/см2) 
низкого до 0,005 
(0,05)

1 1 1 1 1 2 1 2 1

среднего св. 0,005 
(0,05) до 0,3 (3)

1 1,5 1,5 1 1 2 1 2 1,5

высокого св. 0,3 (3) 
до 0,6 (6)

1,5 2 2 1 1 2 1,5 2 2

св. 0,6(6) до 1,2 
(12)

2 5 5 2 1 4 2 4 2

Тепловые сети: от 
наружной стенки 
канала, тоннеля

1,5 1 1 2 1 - - 2 1

от оболочки беска-
нальной прокладки

1,5 1 1 2 1 - - 2 1

Кабели силовые 
всех напряжений и 
кабели связи

0,5 0,5 0,5 0,5 - 1 1 1 1

Каналы коммуника-
ционные тоннели

1,5 1 1 2 1 2 2 - 1

Наружные вневмо-
мусоропроводы

1 1 1 1,5 1 1 1 1 -

Примечание: 1. При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зави-
симости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии со СП 31.13330. 2. Расстояние от бытовой канализации 
до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м: до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб - 5; до 
водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм – 1,5; диаметром свыше 200 мм - 3; до водопровода из пластмассовых труб – 1,5.

Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от 
номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.

<*> В соответствии с требованиями раздела 2 правил устройства электроустановок (ПЭУ), утвержден-
ных Минэнерго СССР 18августа 1975г.по согласованию с Госстроем СССР.

9.6. При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует 
принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии со СНиП 
2.04.02-84.

Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м: 
до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб – 5; до водопровода из чугунных труб ди-
аметром до 200 мм – 1,5; диаметром свыше 200 мм – 3; до водопровода из пластмассовых труб – 1,5. 
Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и 
диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.

9.7. При параллельной прокладке газопроводов для труб диаметром до 300 мм расстояние между 
ними (в свету) допускается принимать 0,4 м и более 300 мм - 0,5 м при совместном размещении в одной 
траншее двух и более газопроводов.

Минимальные расстояния от надземных (наземных без обвалования) газопроводов до зданий и соору-
жений следует принимать по приложению СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. «Газораспределительные 
системы»». Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий 
и сооружений следует принимать по приложению В СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. «Газораспре-
делительные системы»».

9.8. При пересечении инженерных сетей между собой расстояния по вертикали (в свету) следует при-
нимать в соответствии с требованиями СП18.13330.2011.

Указанные в обеих таблицах расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих 
технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности.

9.9. Прокладка трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также со сжи-
женными газами для снижения промышленных предприятий и складов по селитебной территории не до-
пускается.

Глава 10. Требования по обеспечению защиты населения и территорий от воздействия чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера и требования к мероприятиям по 
гражданской обороне

10.1. В соответствии со СниП СП 165.1325800.2014 (утв.приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12 ноября 2014г. №705/пр) в местных нормативах градостро-

ительного проектирования устанавливаются требования к учету мероприятий гражданской обороны при 
подготовке градостроительной документации.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций (далее - ИТМ ГОЧС) должны учитываться при:

1) подготовке документов территориального планирования городских округов;
2) разработке документации по планировке территории (проектов планировки, проектов межевания 

территории, градостроительных планов земельных участков);
3) разработке материалов, обосновывающих строительство (технико-экономического обоснования, 

технико-экономических расчетов), также проектной документации на строительство и реконструкцию объ-
ектов капитального строительства.

10.2.Мероприятия по гражданской обороне разрабатываются органами местного самоуправления го-
родских округов в соответствии с требованиями Федерального закона «О гражданской обороне». 

Территории, расположенные на участках, подверженных негативному влиянию вод должны быть обе-
спечены защитными гидротехническими сооружениями.

Территории, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления павод-
ковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или 
обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше 
расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

10.3. За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды по-
вторяемостью; один раз в 100 лет — для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и 
общественными зданиями; один раз в 10 лет — для территорий парков и плоскостных спортивных соо-
ружений.

Территории, расположенные на участках, подверженных негативному влиянию вод должны быть обе-
спечены защитными гидротехническими сооружениями.

На территориях с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматри-
вать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дре-
нажей. На территории усадебной застройки и на территориях стадионов, парков и других озелененных 
территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Для предотвращения заболачивания территории и защиты подземных частей зданий и сооружений от 
подтопления существующими и прогнозируемыми грунтовыми водами в связанных грунтах необходимо 
предусматривать мероприятия по водоотведению и водопонижению, как правило, в виде локальных про-
филактических или систематических дренажей в комплексе с закрытой ливневой канализацией.

Понижение уровня грунтовых вод должно обеспечиваться на территории капитальной застройки - не 
менее 2 м от проектной отметки поверхности; на территории стадионов, парков, скверов и других зеленых 
насаждений - не менее 1 м, на территории крупных промышленных зон и комплексов не менее 15 м.

10.4. При разработке генерального плана муниципального образования город Волгодонск должны 
выполняться требования Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» (Раздел II «Требования пожарной безопасности при проектирова-
нии, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов»), а также иные требования пожарной 
безопасности, изложенные в законах и нормативно-технических документах Российской Федерации и не 
противоречащие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности».

10.5. К рекам и водоемам, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, следует 
устраивать подъезды для забора воды с площадками размером не менее 12×12 м.

Места расположения и количество подъездов принимается по согласованию с органами федерального 
государственного пожарного надзора из расчета обеспечения расхода воды на наружное пожаротушение 
объектов, расположенных в радиусе не более 200 м от водоема.

При разработке генерального плана, а также документации по планировке территории муниципально-
го образования «Город Волгодонск» необходимо резервировать территорию под размещение пожарных 
депо с учетом перспективы развития города в размере необходимой площади земельного участка. Пло-
щадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на 
проектирование.

10.6.Размещение пожарных депо следует осуществлять в соответствии с требованиями главы 17 Феде-
рального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Глава 11.Обеспечение доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры 
для инвалидов и маломобильных групп населения

11.1. При планировке и застройке муниципального образования «Город Волгодонск»  необходимо 
обеспечивать доступность жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и ма-
ломобильных групп населения.

При проектировании и реконструкции жилых, общественных и промышленных зданий следует предус-
матривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, 
равные с остальными категориями населения, в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 «Доступ-
ность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СниП 35-01-
2001». СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99.

Норматив проектирования специализированных жилых домов или группы квартир для инвалидов ко-
лясочников – 0,5 чел. / 1000 чел. населения.

11.2. Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, рас-
четное число и категория инвалидов, также группа мобильности групп населения устанавливаются зада-
нием на проектирование.

Задание на проектирование утверждается в установленном порядке по согласованию с территориаль-
ными органами социальной защиты населения и с учетом мнения общественных объединений инвалидов.

11.3. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для 
свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся: жилые и админи-
стративные здания и сооружения; объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры, би-
блиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т. д.); объекты и учреждения образования 
и науки, здравоохранения и социальной защиты населения; объекты торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания населения, финансово-банковские учреждения; гостиницы, мотели, иные места 
временного проживания; физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отды-
ха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровитель-
ного и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного 
обслуживания населения, связи и информации: железнодорожные вокзалы, автовокзалы, другие объек-
ты автомобильного, железнодорожного, воздушного транспорта, обслуживающие население; станции и 
остановки всех видов городского и пригородного транспорта; почтово-телеграфные; производственные 
объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда; тротуары, переходы улиц, дорог и 
магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

11.4. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обе-
спечивать:

– досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и соо-
ружений;

– безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания 
и приложения труда;

– своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентировать-
ся в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, 
участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

– удобство и комфорт среды жизнедеятельности.
В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения мало-

мобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с 
учетом требований настоящих нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обе-
спечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

11.5. Жилые районы города и их улично-дорожная сеть должны проектироваться с учетом прокладки 
пешеходных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения с устройством доступных им 
подходов к площадкам и местам посадки в общественный транспорт.

11.6. Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначаются для пользования инва-
лидами на креслах-колясках и престарелых, не должны превышать: продольный – 5 % , поперечный – 1

В случаях, когда по условиям рельефа невозможно обеспечить указанные пределы, допускается уве-
личивать продольный уклон до 10 % на протяжении не более 12 м пути с устройством горизонтальных 
промежуточных площадок вдоль спуска.
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11.7. Ширина пешеходного пути через островок безопасности в местах перехода через проезжую 
часть улиц должна быть не менее 3 м, длина – не менее 2 м.

11.8. Опасные для инвалидов участки и пространства следует огораживать бортовым камнем высотой 
не менее 0,1 м.

11.9. Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими специальными приспо-
соблениями и оборудованием:

– визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, ремонтируемых 
объектов и звуковую сигнализацию у светофоров;

– телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;
– санитарно-гигиеническими помещениями;
– пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания;
– пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, магистралей и остановок 

городского транспорта общего пользования;
– специальными указателями маршрутов движения инвалидов по территории вокзалов, парков и дру-

гих рекреационных зон;
– пандусами и поручнями у лестниц привокзальных площадей, платформ, остановок маршрутных 

транспортных средств и мест посадки и высадки пассажиров;
– пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами у лестниц на лифтовых 

площадках, а также при входах в надземные и подземные переходы улиц, дорог и магистралей.
11.10.  Размещение специализированных учреждений, предназначенных для медицинского обслу-

живания и реабилитации инвалидов, и вместимость этих учреждений следует определять по реальной и 
прогнозируемой потребности в городском округе, микрорайонах.

11.11. Центры социального обслуживания следует проектировать двух основных типов: надомного 
обслуживания и дневного пребывания, которые допускается объединять в одном здании в качестве отде-
лений единого центра, а также включать в состав домов-интернатов для инвалидов и престарелых.

При включении центра социального обслуживания или его отделений в состав жилого здания, рассчи-
танного на проживание инвалидов и престарелых, помещения территориального центра должны проек-
тироваться с учетом обслуживания дополнительно не менее 30 % численности инвалидов и престарелых, 
проживающих в здании.

11.12. Здания должны иметь как минимум один вход, приспособленный для маломобильных групп 
населения, с поверхности земли и из каждого доступного для маломобильных групп населения подземного 
или надземного перехода, соединенного с этим зданием.

Места обслуживания и постоянного нахождения граждан маломобильных групп населения должны 
располагаться на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей 
и из зданий наружу. Эвакуационные выходы и пути должны проектироваться из непожароопасных матери-
алов и соответствовать требованиям СНиП 35-01-2001, СНиП 21-01-97*.

11.13. При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность пеше-
ходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в здания. Эти пути 
должны стыковаться с внешними по отношению к участку коммуникациями и остановками общественного 
пассажирского транспорта.

Ограждения участков должны обеспечивать возможность опорного движения маломобильных групп 
населения через проходы и вдоль них.

11.14. Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами и 
гражданами других маломобильных групп населения, допускается совмещать при соблюдении требований 
к параметрам путей движения.

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна 
быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок.

В условиях сложившейся застройки при невозможности достижения нормативных параметров ширины 
пути движения следует предусматривать устройство горизонтальных площадок размером не менее 1,6×1,6 
м через каждые 60-100 м пути для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.

11.15. При совмещении на участке путей движения посетителей с проездами для транспорта следует 
предусматривать ограничительную (латеральную) разметку пешеходных путей на дорогах в соответствии 
с требованиями Правил дорожного движения. Ширина полос движения должна обеспечивать безопасное 
расхождение людей, в том числе использующих технические средства реабилитации, с автотранспортом. 
Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и механических колясках рекомендуется выделять с ле-
вой стороны на полосе пешеходного движения на участке, пешеходных дорогах, аллеях.

1.16. При невозможности организации отдельного наземного прохода для инвалидов и маломобиль-
ных групп населения, подземные и надземные переходы следует оборудовать пандусами и подъемными 
устройствами.

11.17. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных 
путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного 
участка, изменения направления движения, входа и т. п.

Примечание:
На путях движения маломобильных групп населения не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двусто-

роннего действия, калитки с вращающимися полотнами, а также турникеты.

11.18. Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пеше-
ходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при 
их размещении на отдельно стоящей опоре – не более 0,3 м. При увеличении выступающих размеров 
пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 
0,05 м или ограждениями высотой не менее 0,7 м и т. п. Устройства и оборудование (почтовые ящики, 
укрытия таксофонов, информационные щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на 
отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокра-
щать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски.

11.19. На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не да-
лее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м, следует выделять до 10 % мест (но не менее 
одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м.

На автомобильных стоянках при специализированных зданиях и сооружениях для инвалидов следует 
выделять для личных автомобилей инвалидов не менее 20 % мест, а около учреждений, специализирующих-
ся на лечении спинальных больных и восстановлении опорно-двигательных функций, – не менее 30 % мест.

При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки 
инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких машин должна быть 
не менее 2,5 м.

Места парковки оснащаются знаками, применяемыми в международной практике.
11.20. Расстояние от остановок специализированных средств общественного транспорта, перевозя-

щих только инвалидов, до входов в общественные здания не должно превышать 100 м.
11.21. Площадки и места отдыха следует размещать смежно вне габаритов путей движения мест от-

дыха и ожидания.
Площадки и места отдыха должны быть оборудованы устройствами для защиты от перегрева, осадков 

и постороннего шума (для мест тихого отдыха); информационными указателями.
11.22. Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами на-

селения, следует применять не травмирующие древесно-кустарниковые породы.
Следует предусматривать линейную посадку деревьев и кустарников для формирования кромок путей 

пешеходного движения.
Граница озелененных эксплуатируемых площадок, примыкающая к путям пешеходного движения не 

должна иметь перепада высот, бордюров, бортовых камней высотой более 0,04 м.
В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на пере-

крестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограж-
дения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

Приложение 1. Перечень принятых сокращений и единиц измерения

Обозначение Наименование единицы измерения
чел. человек
ПЗЗ правила землепользования и застройки
ППТ проект планировки территории

ГП(ГПЗУ) градостроительный план земельный участок
тыс. тысяча
ед. единица
м метр
км километр

га гектар
кг килограмм
м2 квадратный метр
м3 кубический метр
т тонна

кВ киловольт
% проценты

Гкал/час гигакалория в час
кВт/чел киловатт на человека

кВт*ч/чел в месс киловатт в час на человека в месяц
МДж мега джоулей

Мбит/сек мегабит в секунду
км//час километр в час
м3/год кубический метр в год
тыс. м2 кубический метр в сутки
м3/сут. тысяча кубических метров в сутки

ПДК предельно допустимая концентрация
ПДУ предельно допустимый уровень
СЗЗ санитарно защитная зона
дБА децибел акустический

м2/чел квадратных метров на человека
м2/учащ квадратных метров на учащегося

м2/тыс.человек квадратных метров на тысячу человек
чел/га человек на гектар

раб/дней рабочих дней
т/сут тонн в сутки

тыс. т/год тысяча тонн в год
мин минуты

тыс.м2общ.пл./га тысяча квадратных метров общей площади на 
гектар

г. год

Приложение 2 Термины и определения
Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения 

транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной 
дороги расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное по-
крытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, защит-
ные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы 
обустройства автомобильных дорог.

Автостоянка – здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, 
предназначенная только для хранения (стоянки) автомобилей.

Береговая полоса – полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования, кото-
рая предназначена для общего пользования.

Гараж – здание или сооружение, предназначенное для постоянного или временного хранения, техни-
ческого обслуживания автомобилей.

Генеральный план городского округа, генеральный план поселения – вид документа территориального 
планирования муниципальных образований, определяющий цели, задачи и направления территориального 
планирования городского округа или поселения и этапы их реализации, разрабатываемый для обеспече-
ния устойчивого развития территории.

Городской округ – городское поселение, которое не входит в состав муниципального района и органы 
местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» вопросов местного значения поселения и вопросов местного значения муниципально-
го района, а также могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных 
поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, 
планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ре-
монта, реконструкции объектов капитального строительства.

Градостроительная ценность территории – мера способности территории удовлетворять определен-
ные общественные требования к ее состоянию и использованию.

Градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в целях 
определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Градостроительное проектирование – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и 
иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования.

Граница городского, сельского населенного пункта – законодательно установленная линия, отделяю-
щая земли городского или сельского населенного пункта от земель иных категорий.

Документация по планировке территории – проекты планировки территории, проекты межевания тер-
ритории, градостроительные планы земельных участков.

Жилой район – планировочный элемент жилой зоны, формируемый в виде группы кварталов (микро-
районов).

Земельный участок – часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с фе-
деральными законами.

Зоны застройки индивидуальными жилыми домами – территории для размещения отдельно стоящих 
жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи.

Зоны застройки малоэтажными жилыми домами – территория для размещения жилых домов этажно-
стью до 3 этажей включительно с обеспечением, как правило, непосредственной связи квартир с земель-
ным участком.

Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами – территория для размещения многоквартирных жи-
лых домов этажностью 4-5 этажей.

Зоны затопления, подтопления - зоны с особыми условиями использования территорий, подвержен-
ные риску наводнения, в которых запрещается размещение объектов жилой, садовой и дачной застройки, 
объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры.

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарнозащитные  зоны, зоны 
охраны объектов природно-культурного наследия (памятников истории и культуры), объекты культурного 
наследия народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водо-
снабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и инструкции о порядке осуществления государственного контроля за использова-
нием и охраной земель в городских и сельских поселениях.

Квартал – планировочный элемент жилой застройки в границах красных линий, ограниченный маги-
стральными или жилыми улицами.

Маломобильные группы населения – люди, испытывающие затруднения при самостоятельном пере-
движении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве (инвали-
ды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди преклонного возраста, люди с 
детскими колясками и т.п.).

Микрорайон – планировочный элемент жилой застройки.
Муниципальное образование – муниципальный район, городское или сельское поселение, городской 

округ.
Озелененные территории – часть территории природного комплекса, на которой располагаются при-

родные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты – парк, сад, сквер, бульвар; 
территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, часть поверхности которых за-
нято зелеными насаждениями и другим растительным покровом.

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропо-
генных объектов, а также антропогенных объектов.

Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной поверхности и воздушного про-
странства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохран-
ное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, изъятые решениями 
органов государственной власти или частично из хозяйственного использования, для которых установлен 
режим особой охраны.

Парковка – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, 
являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) 
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тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых про-
странств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предна-
значенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы 
по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка 
либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения.

Пожарная безопасность – состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью предотвраще-
ния возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов 
пожара.

Правила землепользования и застройки – документ градостроительного зонирования, который 
утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, и в котором устанав-
ливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа 
и порядок внесения в него изменений.

Прибрежные защитные полосы – территории, которые устанавливаются в границах водоохранных зон, 
примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых вводятся 
дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Придомовая территория – земельный участок жилого здания в границах, определяемых градостро-
ительным планом земельного участка, в состав которого входят площадки дворового благоустройства 
(площадки для игр детей, отдыха взрослого населения, занятия физкультурой, хозяйственных целей и 
выгула собак, в том числе озелененные, стоянки автомобилей (гостевые автостоянки)), тротуары, пеше-
ходные дорожки и дворовые проезды.

Санитарно-защитная зона – территория с особым режимом использования, размер которой обеспе-
чивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, 
физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса 
опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого 
риска для здоровья населения.

Система расселения – территориальное сочетание населенных мест, между которыми существует бо-
лее или менее четкое распределение функций, производственные и социальные связи.

Статус населенного пункта – правовое положение населенного пункта (административный центр субъ-
екта Российской Федерации, муниципального района, сельского поселения).

Территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления 
функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения, объектов местного значения.

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограничен-
ный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).

Улица, площадь – территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорож-
ной сети.

Устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности 
безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздей-
ствия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального 
использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Функциональное зонирование территории – деление территории на зоны при градостроительном пла-
нировании развития территорий городских округов и поселений с определением видов градостроительно-
го использования установленных зон и ограничений на их использование.

Функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определе-
ны границы и функциональное назначение.

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате 
аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут по-
влечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, зна-
чительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 20 от 12 апреля 2018 года

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы 
от 07.12.2017 №100 «О бюджете города Волгодонска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Волгодонской городской Думы от 05.09.2007 
№110 «О бюджетном процессе в городе Волгодонске» Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:
1.Внести в решение Волгодонской городской Думы от 07.12.2017 № 100 «О бюджете города Волго-

донска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:
1) в части 1:
а) в пункте 1 цифры «3 941 786,3» заменить цифрами «4 038 759,5»;
б) в пункте 2 цифры «3 960 027,7» заменить цифрами «4 058 702,0»;
в) в пункте 6 цифры «18 241,4» заменить цифрами «19 942,5»;
2) в части 14:
а) цифры «2 355 605,6» заменить цифрами «2 452 578,8»; 
б) в пункте 1 цифры «2 028 629,5» заменить цифрами «2 079 460,5»; 
в) в пункте 2 цифры «298 097,0» заменить цифрами «328 703,8»;
г) в пункте 4 цифры «24 873,5» заменить цифрами «40 408,9»;

3) в пункте 3 части 21 цифры «31 710,7» заменить цифрами «10 168,8»,
«41 848,4» заменить цифрами «26 019,1»;

4) в приложении 1:
а) после строки:

«1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производ-
ства и потребления

2 986,4 3 105,8 3 230,0»

дополнить строкой:
«1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производ-

ства 
2 986,4 3 105,8 3 230,0»;

б) в строках:
«2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 355 605,6 2 359 297,1 2 455 860,4

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 355 605,6 2 359 297,1 2 455 860,4

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

24 873,5 27 873,6 25 637,7

2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюдже-
тов

24 873,5 27 873,6 25 637,7

2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

24 873,5 27 873,6 25 637,7

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

298 097,0 269 973,1 272 600,7»

цифры «2 355 605,6» заменить цифрами «2 452 578,8», цифры «24 873,5» заменить цифрами «40 
408,9»; цифры «298 097,0» заменить цифрами «328 703,8»;

в) строки:
«2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию феде-

ральных целевых программ
93 369,0 93 369,0 98 772,5

2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых про-
грамм

93 369,0 93 369,0 98 772,5»

исключить;
г) после строки:

«2 02 20216 04 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление до-
рожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дво-
ровых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов

35 205,5 36 965,8 38  021,9»

дополнить строками:
«2 02 25024 00 0000 151 Субсидии бюджетам на мероприятия по 

приведению объектов города Волгодонска 
в состояние, обеспечивающее безопасное 
проживание его жителей

93 369,0 93 369,0 98 772,5

2 02 25024 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
мероприятия по приведению объектов го-
рода Волгодонска в состояние, обеспечива-
ющее безопасное проживание его жителей

93 369,0 93 369,0 98 772,5»;

д) после строки:
«2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «До-
ступная среда» на 2011 - 2020 годы

1 172,8 0,0 0,0»

дополнить строками:
«2 02 25497 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию меро-

приятий по обеспечению жильем молодых 
семей

5 543,5 5 477,1 5477,1

2 02 25497 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

5 543,5 5 477,1 5477,1»;

е) в строках:
«2 02 25555 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку государ-

ственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды

19 868,4 45 925,6 45 925,6

2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования совре-
менной городской среды

19 868,4 45 925,6 45 925,6

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 94 498,8 93 650,9 89 818,9

2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

94 498,8 93 650,9 89 818,9»

цифры «19 868,4» заменить цифрами «27 440,3», цифры «94 498,8» заменить цифрами «111 990,2»;
ж) в строке:

«2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

2 028 629,5 2 057 444,8 2 153 
616,4»

цифры «2 028 629,5» заменить цифрами «2 079 460,5»;
з) в строках:

«2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

628 704,2 646 651,3 670 826,5

2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

628 704,2 646 651,3 670 826,5»

цифры «628 704,2» заменить цифрами «628 700,2»;
и) в строках:

«2 02 35134 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соот-
ветствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

1 323,1 0,0 0,0

2 02 35134 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

1 323,1 0,0 0,0»

цифры «1 323,1» заменить цифрами «1 348,4»;
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к) после строки:
«2 02 35380 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социально-
му страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

60 763,8 63 122,1 65 375,5»

дополнить строками:
«2 02 35573 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выполнение пол-

номочий Российской Федерации по осу-
ществлению ежемесячной выплаты в свя-
зи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка

27 512,1 0,0 0,0

2 02 35573 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение полномочий Российской Феде-
рации по осуществлению ежемесячной вы-
платы в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка

27 512,1 0,0 0,0»;

л) в строках:
«2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 896 946,6 923 195,2 978 021,0

2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов

896 946,6 923 195,2 978 021,0»

цифры «896 946,6» заменить цифрами «920 244,2»; 
м) в строке:

«ВСЕГО ДОХОДОВ 3 941 786,3 3 975 263,8 4 126 191,5»

цифры «3 941 786,3» заменить цифрами «4 038 759,5»; 

5) в приложении 2:
а) в строке:

«01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюджетов 18 241,4 -79 000,0 -50 000,0»

цифры «18 241,4» заменить цифрами «19 942,5»;
б) в строке:

«01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 18 241,4 0,0 0,0»

цифры «18 241,4» заменить цифрами «19 942,5»;
в) в строках:

«01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4 090 786,3 3 975 263,8  4 126 191,5

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 4 090 786,3 3 975 263,8 4 126 191,5

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 090 786,3 3 975 263,8 4 126 191,5

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 4 090 786,3 3 975 263,8 4 126 191,5»

цифры «4 090 786,3» заменить цифрами «4 187 759,5»;
г) в строках:

«01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 109 027,7 3 975 263,8 4 126 191,5

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4 109 027,7 3 975 263,8 4 126 191,5

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 109 027,7 3 975 263,8 4 126 191,5

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 4 109 027,7 3 975 263,8 4 126 191,5»

цифры «4 109 027,7» заменить цифрами «4 207 702,0»;

6) в приложении 3:
а) после строки:

7) приложение 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение 5

к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 07.12.2017 № 100 

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)

«902 2 02 20298 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства»

дополнить строками:

«902 2 02 25024 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по приведению объек-
тов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание 
его жителей»

 902 2 02 25497 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспе-
чению жильем молодых семей»;

б) строку:

«904 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов»

изложить в следующей редакции;

«904 2 02 19999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов»;

в) после строки:

«913 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)»

дополнить строкой:

«913 2 02 35573 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий Россий-
ской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка»;

г) после строки:

«915 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов»

дополнить строкой:

«915 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»;

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год

Всего     4 058 702,0 3 896 263,8 4 076 191,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   250 012,7 270 721,3 390 398,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03   17 026,5 17 025,9 17 481,4

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 вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 03 89 1 00 00110 120 2 160,9 2 160,9 2 227,3

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

01 03 89 2 00 00110 120 1 495,7 1 495,7 1 541,7

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)

01 03 89 3 00 00110 120 11 034,9 11 034,9 11 374,0

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

01 03 89 3 00 00190 120 114,8 114,8 114,8

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

01 03 89 3 00 00190 240 704,9 704,3 704,3

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

01 03 89 3 00 25030 120 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 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 25030 240 5,0 5,0 5,0

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)

01 03 89 3 00 25040 240 241,2 241,2 245,2

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)

01 03 89 3 00 25160 240 29,6 29,6 29,6

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)

01 03 89 3 00 98723 240 550,0 550,0 550,0

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

01 03 89 3 00 98724 240 450,0 450,0 450,0

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

01 03 89 3 00 98725 240 200,0 200,0 200,0

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

01 04   93 851,6 93 463,9 95 705,8

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)

01 04 88 0 00 00110 120 82 755,2 82 756,0 85 297,4

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

01 04 88 0 00 00190 120 373,1 103,5 103,5

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

01 04 88 0 00 00190 240 8 491,4 8 761,5 8 436,2
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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)

01 04 88 0 00 25010 240 174,7 174,7 174,7

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)

01 04 88 0 00 25040 240 913,7 524,7 524,7

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)

01 04 88 0 00 25160 240 160,1 160,1 160,1

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)

01 04 88 0 00 72360 120 423,7 423,7 435,6

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)

01 04 88 0 00 72360 240 43,5 43,5 43,5

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)

01 04 88 0 00 72370 120 495,8 495,8 509,7

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

01 04 88 0 00 72370 240 20,0 20,0 20,0

Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об админи-
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 88 0 00 72390 240 0,4 0,4 0,4

Судебная система 01 05   361,4 24,2 39,0

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

01 05 88 0 00 51200 240 361,4 24,2 39,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   23 565,7 23 574,3 24 244,7

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)

01 06 10 1 00 00110 120 15 427,0 15 425,6 15 899,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
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 10 1 00 00190 240 409,5 444,5 445,0

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

01 06 10 1 00 25030 120 24,1 24,1 24,1

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

01 06 10 1 00 25040 240 424,6 399,6 399,6

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

01 06 10 1 00 25160 240 41,9 41,9 41,9

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)

01 06 90 1 00 00110 120 1 163,9 1 163,9 1 199,6

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)

01 06 90 2 00 00110 120 5 226,2 5 226,2 5 386,8

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

01 06 90 2 00 00190 240 356,7 360,6 360,6

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)

01 06 90 2 00 25010 240 19,7 19,2 19,2

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)

01 06 90 2 00 25040 240 459,9 456,5 456,6

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

01 06 90 2 00 25160 240 12,2 12,2 12,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   0,0 0,0 6 752,2

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

01 07 99 9 00 91030 880 0,0 0,0 6 752,2

Резервные фонды 01 11   10 000,0 10 000,0 10 000,0

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)

01 11 99 1 00 91040 870 10 000,0 10 000,0 10 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   105 207,5 126 633,0 236 175,3

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

01 13 01 4 00 12030 350 3,0 3,0 3,0

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)

01 13 01 4 00 12060 350 100,0 100,0 100,0

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

01 13 01 4 00 99990 850 0,5 0,0 0,0 

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)

01 13 03 1 00 25060 360 50,0 50,0 50,0

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач 
и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ро-
стовской 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 (му-
ниципальных) учреждений))

01 13 03 1 00 71040 630 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 
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 государ-
ственных (муниципальных) учреждений))

01 13 03 1 00 S1040 630 1 149,7 1 149,7 1 149,7

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)

01 13 03 2 00 25070 240 107,1 107,1 107,1

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)

01 13 06 4 00 12010 350 375,0 375,0 375,0

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

01 13 06 4 00 12050 350 113,0 113,0 113,0

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)

01 13 06 4 00 12090 350 90,0 90,0 90,0

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)

01 13 06 4 00 99990 830 134,0 134,0 134,0

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)

01 13 06 4 00 99990 850 914,2 914,8 914,8

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

01 13 08 1 00 99990 120 254,7 0,0 0,0 

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

01 13 08 1 00 99990 850 362,6 362,6 362,6

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)

01 13 09 0 00 25020 240 30,0 30,0 30,0

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

01 13 09 0 00 25030 240 22,3 22,3 22,3

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

01 13 09 0 00 25060 240 5,0 5,0 5,0

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

01 13 09 0 00 25060 360 45,0 45,0 45,0

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

01 13 09 0 00 69020 630 329,0 329,0 329,0

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

01 13 10 2 00 00110 120 19 989,3 20 094,3 20 711,6

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

01 13 10 2 00 00190 120 18,5 18,5 18,5

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
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 10 2 00 00190 240 1 414,7 1 449,7 1 449,6

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

01 13 10 2 00 25010 240 42,0 42,0 42,0

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

01 13 10 2 00 25040 240 748,4 623,4 623,4

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

01 13 10 2 00 25160 240 45,1 45,1 45,1

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

01 13 10 2 00 25210 240 1 486,8 1 486,8 1 486,8

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках под-
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 10 2 00 25480 240 2 813,4 2 813,4 2 813,4

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управле-
ние муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Исполнение судебных актов)

01 13 10 2 00 99990 830 15,0 0,0 0,0 

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

01 13 10 2 00 99990 850 443,9 443,9 443,9

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)

01 13 11 4 00 00590 620 33 202,3 32 686,4 33 624,7

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)

01 13 11 4 00 S3600 620 228,0 228,0 234,0

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в рам-
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 11 4 00 S4020 620 59,9 59,9 61,6

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

01 13 88 0 00 25370 240 218,1 0,0 0,0 

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части расходов на хранение, комплек-
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 88 0 00 72350 120 272,8 272,9 279,7

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части расходов на хранение, комплек-
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 88 0 00 72350 240 22,5 22,4 15,6

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)

01 13 88 0 00 98723 240 390,0 250,0 250,0

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

01 13 88 0 00 98724 240 250,0 250,0 250,0

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

01 13 88 0 00 98725 240 0,6 0,6 0,6

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

01 13 88 0 00 99990 120 610,3 1 122,2 849,1

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

01 13 88 0 00 99990 240 507,8 0,0 507,8

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные выплаты населению) 01 13 88 0 00 99990 360 611,1 611,1 611,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Исполнение судебных актов) 01 13 88 0 00 99990 830 479,0 159,3 159,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 88 0 00 99990 850 2 529,8 2 440,2 2 440,2

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)

01 13 89 3 00 25010 240 132,0 132,0 132,0

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

01 13 89 3 00 91020 120 8 439,4 8 439,4 8 698,6

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

01 13 89 3 00 91020 240 2 506,4 2 206,4 2 206,4

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

01 13 89 3 00 99990 240 1 131,5 1 131,5 1 131,5

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные выплаты населению) 01 13 89 3 00 99990 360 246,0 246,0 246,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 89 3 00 99990 850 261,8 262,4 262,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 90 2 00 99990 850 11,2 11,2 11,2

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)

01 13 99 9 00 00110 120 1 098,7 1 098,7 1 132,5

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

01 13 99 9 00 59310 120 5 634,8 5 634,8 4 870,1

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельно-
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 99 9 00 59310 240 690,4 903,9 621,1

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

01 13 99 9 00 59310 850 2,0 2,0 2,0

Расходы, зарезервированные на софинансирование к средствам областного (федерального) бюджета и расходы капитального характера, не предусмотренные дру-
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 99 9 00 91050 870 10 168,8 26 019,1 127 407,9

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

01 13 99 9 00 91100 870 0,0 5 264,5 14 699,5

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)

01 13 99 9 00 91110 870 0,0 2 324,9 0,0 

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

01 13 99 9 00 99990 120 211,5 0,0 0,0 

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

01 13 99 9 00 99990 240 183,0 0,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   157,1 157,1 157,1

Мобилизационная подготовка экономики 02 04   157,1 157,1 157,1

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

02 04 88 0 00 99990 240 157,1 157,1 157,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   26 257,8 26 257,8 26 912,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   26 257,8 26 257,8 26 912,3

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)

03 09 07 0 00 00590 110 21 365,1 21 365,1 22 019,1

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)

03 09 07 0 00 00590 240 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 
Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 09 07 0 00 25010 240 27,2 27,2 27,2

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

03 09 07 0 00 25050 240 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 
ситуаций» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

03 09 07 0 00 99990 850 179,5 181,4 181,4
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   157 704,9 151 876,9 154 214,7

Общеэкономические вопросы 04 01   213,4 213,4 219,3

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

04 01 88 0 00 72380 120 211,8 211,8 217,7

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

04 01 88 0 00 72380 240 1,6 1,6 1,6

Лесное хозяйство 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 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 07 14 0 00 25260 240 4 676,0 4 676,0 4 676,0

Транспорт 04 08   10 000,0 10 000,0 10 000,0

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 подпро-
граммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

04 08 15 1 00 69040 810 10 000,0 10 000,0 10 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   134 558,4 128 676,4 131 008,3

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

04 09 15 1 00 25270 240 50,0 0,0 0,0 

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)

04 09 15 1 00 25280 240 81 949,8 71 028,4 27 744,4

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)

04 09 15 1 00 25540 240 0,0 5 802,5 49 937,2

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)

04 09 15 1 00 S3510 240 52 558,6 51 845,5 53 326,7

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   8 257,1 8 311,1 8 311,1

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

04 12 10 2 00 25210 240 3 403,3 3 403,3 3 403,3

Расходы на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска в рамках подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлече-
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)

04 12 11 1 00 25320 240 208,0 0,0 0,0 

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

04 12 11 2 00 25190 240 460,0 460,0 460,0

Расходы на реализацию муниципальных программ, в сферу реализации которых входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках под-
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 предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

04 12 11 2 00 S3440 810 127,8 127,8 127,8

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

04 12 11 3 00 25200 240 220,0 220,0 220,0

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

04 12 11 5 00 25240 620 500,0 0,0 0,0 

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

04 12 12 2 00 25150 240 3 338,0 4 100,0 4 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   390 197,1 280 607,2 284 178,9

Жилищное хозяйство 05 01   108 092,6 108 044,7 102 645,5

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

05 01 13 1 00 09501 810 1 701,1 0,0 0,0 

Расходы на содержание 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)

05 01 13 1 00 25350 240 69,1 35,1 35,1

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

05 01 13 1 00 25480 240 3 590,9 3 590,9 3 590,9

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

05 01 13 2 00 25440 240 500,0 10 862,9 0,0 

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 органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

05 01 13 2 00 69050 810 8 675,6 0,0 0,0 

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

05 01 13 2 00 L0240 240 93 555,9 93 555,8 99 019,5

Коммунальное хозяйство 05 02   124 746,0 16 291,3 462,0

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

05 02 13 2 00 49010 410 2 038,1 0,0 0,0 

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)

05 02 13 2 00 S3190 410 120 048,1 15 829,3 0,0 

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Создание ус-
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), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

05 02 13 2 00 S3660 810 132,6 462,0 462,0

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

05 02 13 2 00 S4220 240 2 527,2 0,0 0,0 

Благоустройство 05 03   62 651,5 61 653,4 84 617,5

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

05 03 14 0 00 25260 240 39 743,8 38 690,6 38 691,9

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвести-
ции)

05 03 14 0 00 49010 410 3 039,3 0,0 0,0 

Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 
(Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий) в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 16 0 00 L5551 240 0,0 0,0 22 962,8

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

05 03 16 0 00 L5552 810 19 868,4 22 962,8 22 962,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   94 707,0 94 617,8 96 453,9

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

05 05 13 1 00 25250 240 57,6 57,6 57,6

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

05 05 13 1 00 25490 240 250,4 250,4 250,4

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)

05 05 13 3 00 00590 110 12 160,9 12 160,9 12 534,4
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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)

05 05 13 3 00 00590 240 677,0 678,3 706,9

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

05 05 13 3 00 00590 850 150,0 150,0 150,0

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

05 05 13 3 00 99990 850 107,3 0,0 0,0 

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

05 05 14 0 00 00590 110 46 820,0 46 754,9 48 188,9

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

05 05 14 0 00 00590 240 21 352,0 23 003,7 23 003,7

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

05 05 14 0 00 00590 850 66,0 66,0 66,0

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

05 05 14 0 00 25010 240 33,6 33,6 33,6

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Исполнение судебных актов) 05 05 14 0 00 99990 830 1 431,4 0,0 0,0 

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 05 05 14 0 00 99990 850 11 600,8 11 462,4 11 462,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 752 354,2 1 734 694,9 1 815 565,4

Дошкольное образование 07 01   714 389,5 698 904,9 736 252,8

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

07 01 06 1 00 00590 610 236 578,5 222 917,5 225 843,7

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

07 01 06 1 00 25010 610 3 598,4 3 540,4 3 540,4

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 горо-
да Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 72020 610 471 236,3 472 447,0 506 868,7

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 S3080 610 1 429,2 0,0 0,0 

Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных обра-
зовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 S3740 610 374,3 0,0 0,0 

Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы (Мероприятия по созданию в дошкольных 
образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного обра-
зования) в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 01 08 3 00 L0272 610 1 172,8 0,0 0,0 

Общее образование 07 02   664 391,1 664 045,2 692 955,8

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)

07 02 06 2 00 00590 610 192 953,0 191 120,4 192 492,6

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

07 02 06 2 00 25010 610 2 257,3 2 062,2 2 062,2

Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Общее образо-
вание» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 25360 610 1 717,4 16 932,2 0,0 

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

07 02 06 2 00 25520 610 995,8 995,8 1 009,4

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

07 02 06 2 00 49010 240 40,0 0,0 0,0 

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

07 02 06 2 00 49010 410 9 449,6 0,0 0,0 

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 исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 72030 610 449 007,9 450 748,2 471 152,3

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) в рамках подпрограммы «Общее образование» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 S3080 610 4 216,9 0,0 0,0 

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

07 02 06 2 00 S3110 610 2 186,4 2 186,4 2 186,4

Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных обра-
зовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 S3740 610 1 566,8 0,0 24 052,9

Дополнительное образование детей 07 03   287 240,4 285 219,2 297 102,7

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)

07 03 01 1 00 00590 610 80 799,7 79 593,9 81 830,1

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

07 03 01 1 00 25010 610 408,8 408,8 408,8

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

07 03 01 1 00 S4250 610 4 753,2 8 013,1 11 977,3

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

07 03 04 0 00 00590 610 63 307,4 62 310,0 64 224,8

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

07 03 04 0 00 25010 610 214,3 214,3 214,3

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

07 03 06 3 00 00590 610 132 643,6 128 362,0 131 531,0

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

07 03 06 3 00 25010 610 988,9 988,9 988,9

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

07 03 06 3 00 25520 610 1 166,3 1 166,3 1 179,9

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

07 03 06 3 00 S4250 610 2 958,2 4 161,9 4 747,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05   459,2 428,0 428,0

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)

07 05 01 4 00 25030 240 18,0 18,0 18,0

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)

07 05 04 0 00 25030 240 30,0 7,5 7,5

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)

07 05 05 0 00 25030 240 50,0 50,0 50,0

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 (муници-
пальных) нужд)

07 05 06 4 00 25030 240 4,5 4,5 4,5

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)

07 05 07 0 00 25030 240 20,0 20,0 20,0

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)

07 05 08 1 00 25030 240 20,0 20,0 20,0

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

07 05 09 0 00 25030 240 115,7 115,7 115,7

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

07 05 10 1 00 25030 240 38,5 29,8 29,8

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)

07 05 10 2 00 25030 240 90,0 90,0 90,0

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)

07 05 13 3 00 25030 240 10,0 10,0 10,0

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

07 05 14 0 00 25030 240 10,0 10,0 10,0
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Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 89 3 00 25030 240 40,5 40,5 40,5

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)

07 05 90 2 00 25030 240 12,0 12,0 12,0

Молодежная политика 07 07   36 994,7 38 394,1 39 891,1

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)

07 07 02 0 00 25220 240 564,0 564,0 564,0

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

07 07 02 0 00 25220 350 108,5 108,5 108,5

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

07 07 02 0 00 25220 360 50,0 50,0 50,0

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

07 07 02 0 00 25230 240 247,5 247,5 247,5

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

07 07 06 2 00 25520 610 40,0 0,0 0,0 

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

07 07 06 2 00 S3130 610 8 212,4 8 540,9 8 882,5

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
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 08 1 00 72200 240 104,4 115,1 126,2

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
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 08 1 00 72200 320 27 667,9 28 768,1 29 912,4

Другие вопросы в области образования 07 09   48 879,3 47 703,5 48 935,0

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)

07 09 06 3 00 00590 610 9 891,6 8 740,5 8 932,5

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)

07 09 06 3 00 25010 610 41,2 41,2 41,2

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

07 09 06 4 00 00110 120 11 818,7 11 818,7 12 181,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
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 06 4 00 00190 120 41,5 41,5 41,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
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 06 4 00 00190 240 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 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 06 4 00 00590 610 5 228,4 5 243,7 5 391,9

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

07 09 06 4 00 25010 240 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-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 06 4 00 25010 610 20,4 20,4 20,4

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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25040 240 1 284,8 1 288,8 1 288,8

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

07 09 06 4 00 25090 120 12 968,2 12 968,2 13 365,8

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)

07 09 06 4 00 25090 240 639,3 643,8 643,8

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)

07 09 06 4 00 72040 120 4 662,2 4 662,2 4 792,8

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)

07 09 06 4 00 72040 240 368,8 368,8 368,8

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)

07 09 06 4 00 99990 240 256,6 256,6 256,6

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)

07 09 06 4 00 99990 850 4,0 0,0 0,0 

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

07 09 06 4 00 99990 880 40,0 0,0 0,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   179 821,3 179 211,1 169 906,2

Культура 08 01   170 211,7 169 598,0 160 023,8

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

08 01 01 2 00 00590 610 32 448,4 32 106,7 32 911,4

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

08 01 01 2 00 25010 610 48,0 48,0 48,0

Расходы на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек 
субъектов Российской Федерации) в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 2 00 L5192 610 65,1 61,8 61,8

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

08 01 01 2 00 S3850 610 9 669,9 11 391,0 14 952,1

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

08 01 01 2 00 S4180 610 1 397,7 1 426,4 0,0 

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

08 01 01 3 00 00590 610 4 891,8 5 048,7 5 350,0

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

08 01 01 3 00 00590 620 55 656,7 55 655,5 56 788,9

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

08 01 01 3 00 25010 620 463,1 463,1 463,1

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)

08 01 01 3 00 25020 610 213,0 213,0 213,0

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

08 01 01 3 00 25020 620 3 927,0 3 927,0 3 927,0

Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населе-
ния до 300 тысяч человек в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям)

08 01 01 3 00 L4660 620 122,9 0,0 0,0 

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)

08 01 01 3 00 S3850 610 6 846,4 7 989,6 9 109,6

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)

08 01 01 3 00 S3850 620 23 367,8 28 244,4 36 138,9

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

08 01 09 0 00 25020 620 60,0 60,0 60,0

Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 
(Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий) в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

08 01 16 0 00 L5551 620 7 571,9 22 962,8 0,0 

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)

08 01 16 0 00 S4200 620 23 462,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   9 609,6 9 613,1 9 882,4

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 Волго-
донска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 04 01 4 00 00110 120 5 361,0 5 360,4 5 523,9
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
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 01 4 00 00190 240 502,1 505,9 505,9

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 (муниципаль-
ных) нужд)

08 04 01 4 00 25010 240 9,6 9,6 9,6

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

08 04 01 4 00 25040 240 213,1 213,1 213,1

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

08 04 01 4 00 25090 120 3 460,7 3 460,7 3 566,8

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)

08 04 01 4 00 25090 240 63,1 63,1 63,1

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

08 04 01 4 00 99990 850 0,0 0,3 0,0 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00   116 552,7 96 472,7 52 448,8

Стационарная медицинская помощь 09 01   97 758,4 80 017,3 35 423,4

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

09 01 05 0 00 00590 610 6 105,0 3 602,3 3 304,9

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)

09 01 05 0 00 25180 610 3 081,1 2 976,9 3 080,3

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

09 01 05 0 00 25380 610 867,7 867,7 867,7

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 государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подве-
домственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 72430 610 21 117,5 21 607,4 22 683,7

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

09 01 05 0 00 S3010 610 64 620,5 50 963,0 0,0 

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)

09 01 05 0 00 S3820 610 0,0 0,0 5 486,8

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 S4220 610 1 966,6 0,0 0,0 

Амбулаторная помощь 09 02   6 421,3 4 172,3 4 403,1

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

09 02 05 0 00 00590 610 2 435,2 2 264,6 2 331,8

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)

09 02 05 0 00 25180 610 209,0 209,0 212,8

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

09 02 05 0 00 25380 610 138,1 138,1 138,1

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 государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подве-
домственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 0 00 72430 610 1 477,8 1 560,6 1 720,4

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 0 00 S4220 610 2 161,2 0,0 0,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   12 373,0 12 283,1 12 622,3

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 (му-
ниципальных) органов)

09 09 05 0 00 00110 120 7 213,5 7 213,5 7 435,0

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

09 09 05 0 00 00190 120 21,5 21,5 21,5

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

09 09 05 0 00 00190 240 391,8 391,8 391,8

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

09 09 05 0 00 25010 240 5,5 6,0 6,0

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

09 09 05 0 00 25030 120 24,3 24,3 24,3

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

09 09 05 0 00 25040 240 672,2 646,4 646,7

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)

09 09 05 0 00 25090 120 3 844,6 3 843,7 3 961,1

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)

09 09 05 0 00 25090 240 199,1 135,9 135,9

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

09 09 05 0 00 99990 850 0,5 0,0 0,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   1 130 485,1 1 103 862,5 1 143 783,8

Пенсионное обеспечение 10 01   11 401,4 11 401,4 11 401,4

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)

10 01 08 1 00 12020 240 2,9 2,9 2,9

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)

10 01 08 1 00 12020 310 300,0 300,0 300,0

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

10 01 08 1 00 12040 320 72,0 72,0 72,0

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

10 01 08 1 00 12070 240 105,9 105,9 105,9

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

10 01 08 1 00 12070 320 10 920,6 10 920,6 10 920,6

Социальное обслуживание населения 10 02   70 724,6 73 796,6 79 592,6

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

10 02 08 2 00 00590 610 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 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 2 00 25010 610 194,6 194,6 194,6

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

10 02 08 2 00 25060 610 50,0 50,0 50,0

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

10 02 08 2 00 72260 610 68 008,0 71 080,0 76 876,0

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 Вол-
годонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 3 00 25130 610 750,0 750,0 750,0

Социальное обеспечение населения 10 03   738 595,7 759 596,5 785 420,8

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)

10 03 08 1 00 25120 240 751,3 752,9 749,4

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)

10 03 08 1 00 25120 320 3 293,3 3 466,4 3 466,4
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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)

10 03 08 1 00 25120 610 225,3 225,3 225,3

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)

10 03 08 1 00 25330 320 4 000,0 4 000,0 4 000,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воз-
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 08 1 00 51370 240 102,8 115,9 120,5

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воз-
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 08 1 00 51370 320 10 598,7 11 946,6 12 424,5

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 под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 52200 240 91,3 94,9 98,7

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 под-
держка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 52200 320 9 407,7 9 784,0 10 175,8

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 (муници-
пальных) нужд)

10 03 08 1 00 52500 240 1 411,3 1 439,6 1 439,5

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

10 03 08 1 00 52500 320 126 883,2 129 437,9 129 425,6

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 при-
городного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72050 240 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 организации 
приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте при-
городного 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 граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72050 320 189 088,2 194 391,7 202 162,5

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

10 03 08 1 00 72060 320 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 
репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межму-
ниципального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72070 240 58,1 60,4 62,2

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 межму-
ниципального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72070 320 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 
и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72080 240 578,2 586,2 608,0

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)

10 03 08 1 00 72080 320 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-
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 08 1 00 72100 240 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-
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 08 1 00 72100 320 194 332,7 201 328,8 208 576,5

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

10 03 08 1 00 72120 240 12,4 12,7 13,3

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

10 03 08 1 00 72120 320 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-
держка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72150 240 182,6 190,4 197,9

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

10 03 08 1 00 72150 320 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-
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 08 1 00 72160 240 152,0 158,2 164,6

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

10 03 08 1 00 72160 320 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 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72170 320 51 869,3 53 191,2 55 377,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростов-
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 08 1 00 72210 240 34,4 34,4 34,4

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

10 03 08 1 00 72210 320 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 воз-
расте до трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72240 240 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 воз-
расте до трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72240 320 1 377,0 1 434,2 1 493,9

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 Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 3 00 25130 240 13,1 13,1 13,1

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 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)

10 03 08 3 00 52800 240 0,8 0,8 0,8

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)

10 03 08 3 00 52800 320 74,6 74,6 74,6

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 12 1 00 51340 320 1 348,4 0,0 0,0 

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

10 03 12 1 00 51350 320 0,0 0,0 1 323,1

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

10 03 12 1 00 51760 320 661,6 661,6 2 646,2
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Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе 
Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 12 1 00 L4970 320 7 777,8 7 681,8 7 681,8

Охрана семьи и детства 10 04   266 108,9 215 714,3 222 854,2

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 «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 06 1 00 72180 240 679,1 679,1 679,1

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

10 04 06 1 00 72180 320 33 959,5 33 959,5 33 959,5

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попече-
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 06 4 00 52600 240 2,9 3,0 3,1

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попече-
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 06 4 00 52600 320 721,5 750,2 777,1

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 про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 06 4 00 72220 320 270,0 270,0 270,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 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» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

10 04 06 4 00 72420 320 29 339,8 31 223,5 31 776,2

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)

10 04 08 1 00 52700 320 473,3 488,2 363,5

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)

10 04 08 1 00 53800 320 60 763,8 63 122,1 65 375,5

Расходы на предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в рамках подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 04 08 1 00 55730 240 264,3 0,0 0,0 

Расходы на предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в рамках подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

10 04 08 1 00 55730 320 27 247,8 0,0 0,0 

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)

10 04 08 1 00 72440 240 1 214,7 1 334,7 1 443,4

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» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 1 00 R0840 320 80 977,2 53 029,0 57 351,8

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

10 04 12 1 00 72400 240 30 195,0 30 855,0 30 855,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   43 654,5 43 353,7 44 514,8

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» (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 06 08 1 00 00110 120 3 254,1 3 254,1 3 354,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
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 08 1 00 00190 240 1 327,1 1 152,4 1 152,4

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)

10 06 08 1 00 25010 240 88,1 88,1 88,1

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

10 06 08 1 00 72110 120 30 133,8 30 007,7 30 918,3

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 «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 06 08 1 00 72110 240 2 400,0 2 400,0 2 356,1

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)

10 06 11 4 00 72110 620 6 451,4 6 451,4 6 645,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   26 322,3 25 371,3 26 173,4

Массовый спорт 11 02   20 086,4 19 112,9 19 753,2

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

11 02 04 0 00 00590 620 14 832,3 14 112,9 14 753,2

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

11 02 04 0 00 25080 620 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы (Мероприятия по поддержке учреждений 
спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту) в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

11 02 08 3 00 L0273 620 254,1 0,0 0,0 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   6 235,9 6 258,4 6 420,2

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 государ-
ственных (муниципальных) органов)

11 05 04 0 00 00110 120 4 515,4 4 515,4 4 653,9

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

11 05 04 0 00 00190 120 16,0 16,0 16,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муни-
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 04 0 00 00190 240 299,2 321,7 308,8

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)

11 05 04 0 00 25010 240 6,0 6,0 6,0

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

11 05 04 0 00 25040 240 208,0 208,0 208,0

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)

11 05 04 0 00 25090 120 1 176,4 1 176,4 1 212,6

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)

11 05 04 0 00 25090 240 14,9 14,9 14,9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   1 674,9 1 674,9 1 674,9

Периодическая печать и издательства 12 02   1 674,9 1 674,9 1 674,9

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

12 02 88 0 00 98721 810 1 674,9 1 674,9 1 674,9

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00   27 161,9 25 356,1 10 777,6

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   27 161,9 25 356,1 10 777,6

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)

13 01 10 1 00 91070 730 27 161,9 25 356,1 10 777,6»;

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год
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8) приложение 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение 6

к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 07.12.2017 № 100

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год
Всего      4 058 702,0 3 896 263,8 4 076 191,5
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 901     29 784,1 29 484,1 30 198,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска по Председателю Волгодонской городской Думы - главы города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 1 00 00110 120 2 160,9 2 160,9 2 227,3

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

901 01 03 89 2 00 00110 120 1 495,7 1 495,7 1 541,7

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

901 01 03 89 3 00 00110 120 11 034,9 11 034,9 11 374,0

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

901 01 03 89 3 00 00190 120 114,8 114,8 114,8

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

901 01 03 89 3 00 00190 240 704,9 704,3 704,3

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

901 01 03 89 3 00 25030 120 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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 25030 240 5,0 5,0 5,0

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

901 01 03 89 3 00 25040 240 241,2 241,2 245,2

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)

901 01 03 89 3 00 25160 240 29,6 29,6 29,6

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

901 01 03 89 3 00 98723 240 550,0 550,0 550,0

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

901 01 03 89 3 00 98724 240 450,0 450,0 450,0

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

901 01 03 89 3 00 98725 240 200,0 200,0 200,0

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

901 01 13 89 3 00 25010 240 132,0 132,0 132,0

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

901 01 13 89 3 00 91020 120 8 439,4 8 439,4 8 698,6

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

901 01 13 89 3 00 91020 240 2 506,4 2 206,4 2 206,4

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

901 01 13 89 3 00 99990 240 1 131,5 1 131,5 1 131,5

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные выплаты населению) 901 01 13 89 3 00 99990 360 246,0 246,0 246,0
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 901 01 13 89 3 00 99990 850 261,8 262,4 262,4
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 07 05 89 3 00 25030 240 40,5 40,5 40,5

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 902     728 718,3 601 855,2 620 970,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 00110 120 82 755,2 82 756,0 85 297,4

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

902 01 04 88 0 00 00190 120 373,1 103,5 103,5

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

902 01 04 88 0 00 00190 240 8 491,4 8 761,5 8 436,2

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

902 01 04 88 0 00 25010 240 174,7 174,7 174,7

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

902 01 04 88 0 00 25040 240 913,7 524,7 524,7

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)

902 01 04 88 0 00 25160 240 160,1 160,1 160,1

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

902 01 04 88 0 00 72360 120 423,7 423,7 435,6

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

902 01 04 88 0 00 72360 240 43,5 43,5 43,5

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

902 01 04 88 0 00 72370 120 495,8 495,8 509,7

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

902 01 04 88 0 00 72370 240 20,0 20,0 20,0

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

902 01 04 88 0 00 72390 240 0,4 0,4 0,4

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

902 01 05 88 0 00 51200 240 361,4 24,2 39,0

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 рас-
ходы)

902 01 07 99 9 00 91030 880 0,0 0,0 6 752,2

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)

902 01 13 03 1 00 25060 360 50,0 50,0 50,0

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении 
задач и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружи-
нах 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))

902 01 13 03 1 00 71040 630 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 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))

902 01 13 03 1 00 S1040 630 1 149,7 1 149,7 1 149,7

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 Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 03 2 00 25070 240 107,1 107,1 107,1

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

902 01 13 09 0 00 25020 240 30,0 30,0 30,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 09 0 00 25030 240 22,3 22,3 22,3

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

902 01 13 09 0 00 25060 240 5,0 5,0 5,0

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

902 01 13 09 0 00 25060 360 45,0 45,0 45,0

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

902 01 13 09 0 00 69020 630 329,0 329,0 329,0

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

902 01 13 88 0 00 25370 240 218,1 0,0 0,0 

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

902 01 13 88 0 00 72350 120 272,8 272,9 279,7
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Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части расходов на хранение, ком-
плектование, 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)

902 01 13 88 0 00 72350 240 22,5 22,4 15,6

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 «Ин-
тернет» в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 98723 240 390,0 250,0 250,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной 
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 (муниципаль-
ных) нужд)

902 01 13 88 0 00 98724 240 250,0 250,0 250,0

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

902 01 13 88 0 00 98725 240 0,6 0,6 0,6

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

902 01 13 88 0 00 99990 120 610,3 1 122,2 849,1

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

902 01 13 88 0 00 99990 240 507,8 0,0 507,8

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные выплаты населению) 902 01 13 88 0 00 99990 360 611,1 611,1 611,1
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Исполнение судебных актов) 902 01 13 88 0 00 99990 830 479,0 159,3 159,3
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 902 01 13 88 0 00 99990 850 2 529,8 2 440,2 2 440,2
Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 99 9 00 99990 240 183,0 0,0 0,0 

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

902 02 04 88 0 00 99990 240 157,1 157,1 157,1

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

902 03 09 07 0 00 00590 110 21 365,1 21 365,1 22 019,1

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

902 03 09 07 0 00 00590 240 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 Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 03 09 07 0 00 25010 240 27,2 27,2 27,2

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

902 03 09 07 0 00 25050 240 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 чрезвы-
чайных ситуаций» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 03 09 07 0 00 99990 850 179,5 181,4 181,4

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)

902 04 01 88 0 00 72380 120 211,8 211,8 217,7

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)

902 04 01 88 0 00 72380 240 1,6 1,6 1,6

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

902 04 07 14 0 00 25260 240 4 676,0 4 676,0 4 676,0

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 си-
стемы города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг)

902 04 08 15 1 00 69040 810 10 000,0 10 000,0 10 000,0

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

902 04 09 15 1 00 25270 240 50,0 0,0 0,0 

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

902 04 09 15 1 00 25280 240 81 949,8 71 028,4 27 744,4

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

902 04 09 15 1 00 25540 240 0,0 5 802,5 49 937,2

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

902 04 09 15 1 00 S3510 240 52 558,6 51 845,5 53 326,7

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

902 04 12 11 1 00 25320 240 208,0 0,0 0,0 

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

902 04 12 11 2 00 25190 240 460,0 460,0 460,0

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 «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 12 11 2 00 S3440 810 127,8 127,8 127,8

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

902 04 12 11 3 00 25200 240 220,0 220,0 220,0

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

902 04 12 12 2 00 25150 240 3 338,0 4 100,0 4 100,0

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

902 05 01 13 1 00 09501 810 1 701,1 0,0 0,0 

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

902 05 01 13 1 00 25350 240 69,1 35,1 35,1

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 жилищ-
но-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 1 00 25480 240 3 590,9 3 590,9 3 590,9

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

902 05 01 13 2 00 25440 240 500,0 10 862,9 0,0 

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) в рамках подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 01 13 2 00 69050 810 8 675,6 0,0 0,0 

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

902 05 01 13 2 00 L0240 240 93 555,9 93 555,8 99 019,5

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

902 05 02 13 2 00 49010 410 2 038,1 0,0 0,0 

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

902 05 02 13 2 00 S3190 410 120 048,1 15 829,3 0,0 

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 «Обеспе-
чение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 02 13 2 00 S3660 810 132,6 462,0 462,0

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

902 05 02 13 2 00 S4220 240 2 527,2 0,0 0,0 

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

902 05 03 14 0 00 25260 240 39 743,8 38 690,6 38 691,9

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

902 05 03 14 0 00 49010 410 3 039,3 0,0 0,0 
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Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 
(Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий) в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 16 0 00 L5551 240 0,0 0,0 22 962,8

Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 
(Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных до-
мов) 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)

902 05 03 16 0 00 L5552 810 19 868,4 22 962,8 22 962,8

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 за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 13 1 00 25250 240 57,6 57,6 57,6

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)

902 05 05 13 1 00 25490 240 250,4 250,4 250,4

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

902 05 05 13 3 00 00590 110 12 160,9 12 160,9 12 534,4

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

902 05 05 13 3 00 00590 240 677,0 678,3 706,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 05 13 3 00 00590 850 150,0 150,0 150,0

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

902 05 05 13 3 00 99990 850 107,3 0,0 0,0 

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

902 05 05 14 0 00 00590 110 46 820,0 46 754,9 48 188,9

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

902 05 05 14 0 00 00590 240 21 352,0 23 003,7 23 003,7

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

902 05 05 14 0 00 00590 850 66,0 66,0 66,0

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

902 05 05 14 0 00 25010 240 33,6 33,6 33,6

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Исполнение судебных актов) 902 05 05 14 0 00 99990 830 1 431,4 0,0 0,0 
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

902 05 05 14 0 00 99990 850 11 600,8 11 462,4 11 462,4

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

902 07 02 06 2 00 49010 240 40,0 0,0 0,0 

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 07 02 06 2 00 49010 410 9 449,6 0,0 0,0 

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

902 07 05 07 0 00 25030 240 20,0 20,0 20,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 05 09 0 00 25030 240 115,7 115,7 115,7

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)

902 07 05 13 3 00 25030 240 10,0 10,0 10,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 05 14 0 00 25030 240 10,0 10,0 10,0

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

902 07 07 02 0 00 25220 240 564,0 564,0 564,0

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

902 07 07 02 0 00 25220 350 108,5 108,5 108,5

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

902 07 07 02 0 00 25220 360 50,0 50,0 50,0

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

902 07 07 02 0 00 25230 240 247,5 247,5 247,5

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным ка-
тегориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

902 10 03 12 1 00 51340 320 1 348,4 0,0 0,0 

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

902 10 03 12 1 00 51350 320 0,0 0,0 1 323,1

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

902 10 03 12 1 00 51760 320 661,6 661,6 2 646,2

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

902 10 03 12 1 00 L4970 320 7 777,8 7 681,8 7 681,8

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдель-
ным 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)

902 10 04 12 1 00 72400 240 30 195,0 30 855,0 30 855,0

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

902 12 02 88 0 00 98721 810 1 674,9 1 674,9 1 674,9

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 903     7 261,8 7 261,8 7 458,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска по Председателю Контрольно - счётной палаты города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волго-
донска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

903 01 06 90 1 00 00110 120 1 163,9 1 163,9 1 199,6

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

903 01 06 90 2 00 00110 120 5 226,2 5 226,2 5 386,8

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 (муни-
ципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 00190 240 356,7 360,6 360,6

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)

903 01 06 90 2 00 25010 240 19,7 19,2 19,2

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)

903 01 06 90 2 00 25040 240 459,9 456,5 456,6

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)

903 01 06 90 2 00 25160 240 12,2 12,2 12,2

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

903 01 13 90 2 00 99990 850 11,2 11,2 11,2

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)

903 07 05 90 2 00 25030 240 12,0 12,0 12,0

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 904     63 696,3 85 330,1 179 724,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

904 01 06 10 1 00 00110 120 15 427,0 15 425,6 15 899,1

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 муни-
ципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 00190 240 409,5 444,5 445,0

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

904 01 06 10 1 00 25030 120 24,1 24,1 24,1

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

904 01 06 10 1 00 25040 240 424,6 399,6 399,6
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Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муници-
пальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 25160 240 41,9 41,9 41,9

Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные 
средства)

904 01 11 99 1 00 91040 870 10 000,0 10 000,0 10 000,0

Расходы, зарезервированные на софинансирование к средствам областного (федерального) бюджета и расходы капитального характера, не предусмотрен-
ные другими направлениями расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

904 01 13 99 9 00 91050 870 10 168,8 26 019,1 127 407,9

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

904 01 13 99 9 00 91100 870 0,0 5 264,5 14 699,5

Расходы, зарезервированные на реализацию решений федеральных органов государственной власти, принятых на основании поручений Президента Россий-
ской 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)

904 01 13 99 9 00 91110 870 0,0 2 324,9 0,0 

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

904 07 05 10 1 00 25030 240 38,5 29,8 29,8

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Обслуживание муниципального долга)

904 13 01 10 1 00 91070 730 27 161,9 25 356,1 10 777,6

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА 905     116 602,7 96 522,7 52 498,8
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 07 05 05 0 00 25030 240 50,0 50,0 50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 00590 610 6 105,0 3 602,3 3 304,9

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей - специалистов в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 25180 610 3 081,1 2 976,9 3 080,3

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 25380 610 867,7 867,7 867,7

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 програм-
мы 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)

905 09 01 05 0 00 72430 610 21 117,5 21 607,4 22 683,7

Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 S3010 610 64 620,5 50 963,0 0,0 

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)

905 09 01 05 0 00 S3820 610 0,0 0,0 5 486,8

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 S4220 610 1 966,6 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 00590 610 2 435,2 2 264,6 2 331,8

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей - специалистов в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 25180 610 209,0 209,0 212,8

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 25380 610 138,1 138,1 138,1

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 програм-
мы 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)

905 09 02 05 0 00 72430 610 1 477,8 1 560,6 1 720,4

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 S4220 610 2 161,2 0,0 0,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 0 00 00110 120 7 213,5 7 213,5 7 435,0

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 (муни-
ципальных) органов)

905 09 09 05 0 00 00190 120 21,5 21,5 21,5

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)

905 09 09 05 0 00 00190 240 391,8 391,8 391,8

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

905 09 09 05 0 00 25010 240 5,5 6,0 6,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 0 00 25030 120 24,3 24,3 24,3

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 25040 240 672,2 646,4 646,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 0 00 25090 120 3 844,6 3 843,7 3 961,1

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

905 09 09 05 0 00 25090 240 199,1 135,9 135,9

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

905 09 09 05 0 00 99990 850 0,5 0,0 0,0 

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ Г. ВОЛГОДОНСКА 906     266 404,5 267 347,9 264 243,4

Ежегодные разовые выплаты мастерам народной культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Премии и гранты)

906 01 13 01 4 00 12030 350 3,0 3,0 3,0

Премии главы Администрации города Волгодонска работникам учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Премии и гранты)

906 01 13 01 4 00 12060 350 100,0 100,0 100,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

906 01 13 01 4 00 99990 850 0,5 0,0 0,0 

Расходы на организацию и проведение мероприятий, форумов, конференций, фестивалей, направленных на развитие туристской деятельности в рамках под-
программы «Развитие туризма в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

906 04 12 11 5 00 25240 620 500,0 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культу-
ры» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 07 03 01 1 00 00590 610 80 799,7 79 593,9 81 830,1

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)

906 07 03 01 1 00 25010 610 408,8 408,8 408,8

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 Вол-
годонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 07 03 01 1 00 S4250 610 4 753,2 8 013,1 11 977,3

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

906 07 05 01 4 00 25030 240 18,0 18,0 18,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 00590 610 32 448,4 32 106,7 32 911,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 25010 610 48,0 48,0 48,0

Расходы на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных би-
блиотек субъектов Российской Федерации) в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 L5192 610 65,1 61,8 61,8

Расходы на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Библиотечное обслу-
живание» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 S3850 610 9 669,9 11 391,0 14 952,1

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 S4180 610 1 397,7 1 426,4 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 00590 610 4 891,8 5 048,7 5 350,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 00590 620 55 656,7 55 655,5 56 788,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 25010 620 463,1 463,1 463,1
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Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 25020 610 213,0 213,0 213,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 25020 620 3 927,0 3 927,0 3 927,0

Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 
населения до 300 тысяч человек в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 L4660 620 122,9 0,0 0,0 

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)

906 08 01 01 3 00 S3850 610 6 846,4 7 989,6 9 109,6

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)

906 08 01 01 3 00 S3850 620 23 367,8 28 244,4 36 138,9

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муници-
пальная политика» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 09 0 00 25020 620 60,0 60,0 60,0

Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской сре-
ды (Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий) в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Субсидии автономным 
учреждениям)

906 08 01 16 0 00 L5551 620 7 571,9 22 962,8 0,0 

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий Ростовской области в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 16 0 00 S4200 620 23 462,0 0,0 0,0 

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

906 08 04 01 4 00 00110 120 5 361,0 5 360,4 5 523,9

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 Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 00 00190 240 502,1 505,9 505,9

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

906 08 04 01 4 00 25010 240 9,6 9,6 9,6

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)

906 08 04 01 4 00 25040 240 213,1 213,1 213,1

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 госу-
дарственных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 4 00 25090 120 3 460,7 3 460,7 3 566,8

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)

906 08 04 01 4 00 25090 240 63,1 63,1 63,1

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

906 08 04 01 4 00 99990 850 0,0 0,3 0,0 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА 907     1 630 783,2 1 622 390,2 1 694 569,8

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 Волгодон-
ске» (Премии и гранты)

907 01 13 06 4 00 12010 350 375,0 375,0 375,0

Премии главы Администрации города Волгодонска выпускникам общеобразовательных учреждений города, награжденным знаком отличия «Гордость Волго-
донска» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

907 01 13 06 4 00 12050 350 113,0 113,0 113,0

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)

907 01 13 06 4 00 12090 350 90,0 90,0 90,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Исполнение судебных актов)

907 01 13 06 4 00 99990 830 134,0 134,0 134,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

907 01 13 06 4 00 99990 850 914,2 914,8 914,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 00590 610 236 578,5 222 917,5 225 843,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 25010 610 3 598,4 3 540,4 3 540,4

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 програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 72020 610 471 236,3 472 447,0 506 868,7

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) в рамках подпрограммы «Дошкольное образова-
ние» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 S3080 610 1 429,2 0,0 0,0 

Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных 
образовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 S3740 610 374,3 0,0 0,0 

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

907 07 01 08 3 00 L0272 610 1 172,8 0,0 0,0 

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

907 07 02 06 2 00 00590 610 192 953,0 191 120,4 192 492,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 25010 610 2 257,3 2 062,2 2 062,2

Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 25360 610 1 717,4 16 932,2 0,0 

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 25520 610 995,8 995,8 1 009,4

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных 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)

907 07 02 06 2 00 72030 610 449 007,9 450 748,2 471 152,3

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) в рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 S3080 610 4 216,9 0,0 0,0 

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 S3110 610 2 186,4 2 186,4 2 186,4

Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных об-
разовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 S3740 610 1 566,8 0,0 24 052,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 06 3 00 00590 610 132 643,6 128 362,0 131 531,0

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

907 07 03 06 3 00 25010 610 988,9 988,9 988,9

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 06 3 00 25520 610 1 166,3 1 166,3 1 179,9

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)

907 07 03 06 3 00 S4250 610 2 958,2 4 161,9 4 747,6

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

907 07 05 06 4 00 25030 240 4,5 4,5 4,5

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 07 06 2 00 25520 610 40,0 0,0 0,0 

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 07 06 2 00 S3130 610 8 212,4 8 540,9 8 882,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 3 00 00590 610 9 891,6 8 740,5 8 932,5

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

907 07 09 06 3 00 25010 610 41,2 41,2 41,2

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

907 07 09 06 4 00 00110 120 11 818,7 11 818,7 12 181,8
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 00190 120 41,5 41,5 41,5

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

907 07 09 06 4 00 00190 240 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 образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 4 00 00590 610 5 228,4 5 243,7 5 391,9

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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25010 240 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» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 4 00 25010 610 20,4 20,4 20,4

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

907 07 09 06 4 00 25040 240 1 284,8 1 288,8 1 288,8

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

907 07 09 06 4 00 25090 120 12 968,2 12 968,2 13 365,8

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

907 07 09 06 4 00 25090 240 639,3 643,8 643,8

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)

907 07 09 06 4 00 72040 120 4 662,2 4 662,2 4 792,8

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)

907 07 09 06 4 00 72040 240 368,8 368,8 368,8

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)

907 07 09 06 4 00 99990 240 256,6 256,6 256,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

907 07 09 06 4 00 99990 850 4,0 0,0 0,0 

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Специальные расходы)

907 07 09 06 4 00 99990 880 40,0 0,0 0,0 

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

907 10 04 06 1 00 72180 240 679,1 679,1 679,1

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

907 10 04 06 1 00 72180 320 33 959,5 33 959,5 33 959,5

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)

907 10 04 06 4 00 52600 240 2,9 3,0 3,1

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)

907 10 04 06 4 00 52600 320 721,5 750,2 777,1

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

907 10 04 06 4 00 72220 320 270,0 270,0 270,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
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 образо-
вания» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 4 00 72420 320 29 339,8 31 223,5 31 776,2

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 913     1 047 487,7 1 020 593,2 1 057 588,2
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

913 01 13 08 1 00 99990 120 254,7 0,0 0,0 

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

913 01 13 08 1 00 99990 850 362,6 362,6 362,6

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

913 07 05 08 1 00 25030 240 20,0 20,0 20,0

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)

913 07 07 08 1 00 72200 240 104,4 115,1 126,2

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без 
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)

913 07 07 08 1 00 72200 320 27 667,9 28 768,1 29 912,4

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

913 10 01 08 1 00 12020 240 2,9 2,9 2,9

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предоставления доплаты к пенсии почетным гражданам города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

913 10 01 08 1 00 12020 310 300,0 300,0 300,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

913 10 01 08 1 00 12040 320 72,0 72,0 72,0

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

913 10 01 08 1 00 12070 240 105,9 105,9 105,9

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 01 08 1 00 12070 320 10 920,6 10 920,6 10 920,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 00590 610 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 Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 25010 610 194,6 194,6 194,6

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)

913 10 02 08 2 00 25060 610 50,0 50,0 50,0

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

913 10 02 08 2 00 72260 610 68 008,0 71 080,0 76 876,0

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)

913 10 02 08 3 00 25130 610 750,0 750,0 750,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 25120 240 751,3 752,9 749,4

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 25120 320 3 293,3 3 466,4 3 466,4

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 03 08 1 00 25120 610 225,3 225,3 225,3

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)

913 10 03 08 1 00 25330 320 4 000,0 4 000,0 4 000,0

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

913 10 03 08 1 00 51370 240 102,8 115,9 120,5

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)

913 10 03 08 1 00 51370 320 10 598,7 11 946,6 12 424,5
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Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 52200 240 91,3 94,9 98,7

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 52200 320 9 407,7 9 784,0 10 175,8

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 52500 240 1 411,3 1 439,6 1 439,5

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)

913 10 03 08 1 00 52500 320 126 883,2 129 437,9 129 425,6

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

913 10 03 08 1 00 72050 240 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 ор-
ганизации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72050 320 189 088,2 194 391,7 202 162,5

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

913 10 03 08 1 00 72060 320 1 079,7 1 091,7 1 104,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородно-
го 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)

913 10 03 08 1 00 72070 240 58,1 60,4 62,2

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

913 10 03 08 1 00 72070 320 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 и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорож-
ном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного 
сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72080 240 578,2 586,2 608,0

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 железнодорож-
ном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного 
сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72080 320 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 
коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72100 240 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 
коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72100 320 194 332,7 201 328,8 208 576,5

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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72120 240 12,4 12,7 13,3

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 публич-
ных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72120 320 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 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72150 240 182,6 190,4 197,9

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)

913 10 03 08 1 00 72150 320 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 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72160 240 152,0 158,2 164,6

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

913 10 03 08 1 00 72160 320 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 про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

913 10 03 08 1 00 72170 320 51 869,3 53 191,2 55 377,9

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 в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72210 240 34,4 34,4 34,4

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

913 10 03 08 1 00 72210 320 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 возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72240 240 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 возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72240 320 1 377,0 1 434,2 1 493,9

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)

913 10 03 08 3 00 25130 240 13,1 13,1 13,1

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

913 10 03 08 3 00 52800 240 0,8 0,8 0,8

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

913 10 03 08 3 00 52800 320 74,6 74,6 74,6

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 государ-
ственных 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)

913 10 04 08 1 00 52700 320 473,3 488,2 363,5

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 соответ-
ствии 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)

913 10 04 08 1 00 53800 320 60 763,8 63 122,1 65 375,5

Расходы на предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 04 08 1 00 55730 240 264,3 0,0 0,0 

Расходы на предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 1 00 55730 320 27 247,8 0,0 0,0 

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 ребен-
ком возраста трех лет в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 04 08 1 00 72440 240 1 214,7 1 334,7 1 443,4

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 ребен-
ком возраста трех лет в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 1 00 R0840 320 80 977,2 53 029,0 57 351,8
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

913 10 06 08 1 00 00110 120 3 254,1 3 254,1 3 354,2

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

913 10 06 08 1 00 00190 240 1 327,1 1 152,4 1 152,4

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

913 10 06 08 1 00 25010 240 88,1 88,1 88,1

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социально-
го обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

913 10 06 08 1 00 72110 120 30 133,8 30 007,7 30 918,3

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

913 10 06 08 1 00 72110 240 2 400,0 2 400,0 2 356,1

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 914     70 452,0 69 936,1 71 693,6

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

914 01 13 10 2 00 00110 120 19 989,3 20 094,3 20 711,6

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 муни-
ципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

914 01 13 10 2 00 00190 120 18,5 18,5 18,5

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 муни-
ципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 00190 240 1 414,7 1 449,7 1 449,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25010 240 42,0 42,0 42,0

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)

914 01 13 10 2 00 25040 240 748,4 623,4 623,4

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными имуществом» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25160 240 45,1 45,1 45,1

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 това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25210 240 1 486,8 1 486,8 1 486,8

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 муни-
ципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25480 240 2 813,4 2 813,4 2 813,4

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Исполнение судебных актов)

914 01 13 10 2 00 99990 830 15,0 0,0 0,0 

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

914 01 13 10 2 00 99990 850 443,9 443,9 443,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

914 01 13 11 4 00 00590 620 33 202,3 32 686,4 33 624,7

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 «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

914 01 13 11 4 00 S3600 620 228,0 228,0 234,0

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)

914 01 13 11 4 00 S4020 620 59,9 59,9 61,6

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 04 12 10 2 00 25210 240 3 403,3 3 403,3 3 403,3

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муници-
пальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 07 05 10 2 00 25030 240 90,0 90,0 90,0

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социально-
го обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муници-
пальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодон-
ска» (Субсидии автономным учреждениям)

914 10 06 11 4 00 72110 620 6 451,4 6 451,4 6 645,7

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 915     89 874,0 87 903,1 90 620,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

915 07 03 04 0 00 00590 610 63 307,4 62 310,0 64 224,8

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

915 07 03 04 0 00 25010 610 214,3 214,3 214,3

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)

915 07 05 04 0 00 25030 240 30,0 7,5 7,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

915 11 02 04 0 00 00590 620 14 832,3 14 112,9 14 753,2

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

915 11 02 04 0 00 25080 620 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы (Мероприятия по поддержке учрежде-
ний спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту) в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

915 11 02 08 3 00 L0273 620 254,1 0,0 0,0 

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

915 11 05 04 0 00 00110 120 4 515,4 4 515,4 4 653,9

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 государ-
ственных (муниципальных) органов)

915 11 05 04 0 00 00190 120 16,0 16,0 16,0

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

915 11 05 04 0 00 00190 240 299,2 321,7 308,8

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

915 11 05 04 0 00 25010 240 6,0 6,0 6,0

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

915 11 05 04 0 00 25040 240 208,0 208,0 208,0

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 11 05 04 0 00 25090 120 1 176,4 1 176,4 1 212,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

915 11 05 04 0 00 25090 240 14,9 14,9 14,9

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 917     7 637,4 7 639,4 6 625,7

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

917 01 13 99 9 00 00110 120 1 098,7 1 098,7 1 132,5

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления де-
ятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 00 59310 120 5 634,8 5 634,8 4 870,1

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)

917 01 13 99 9 00 59310 240 690,4 903,9 621,1

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 01 13 99 9 00 59310 850 2,0 2,0 2,0

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 00 99990 120 211,5 0,0 0,0»; 

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год
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Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2018 год 2019 год 2020 год

Всего     4 058 702,0 3 896 263,8 4 076 191,5

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 01 0 00 00000    234 810,6 244 325,1 264 183,4

Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры» 01 1 00 00000    85 961,7 88 015,8 94 216,2

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)

01 1 00 00590 610 07 03 80 799,7 79 593,9 81 830,1

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

01 1 00 25010 610 07 03 408,8 408,8 408,8

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

01 1 00 S4250 610 07 03 4 753,2 8 013,1 11 977,3

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание» 01 2 00 00000    43 629,1 45 033,9 47 973,3

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

01 2 00 00590 610 08 01 32 448,4 32 106,7 32 911,4

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

01 2 00 25010 610 08 01 48,0 48,0 48,0

Расходы на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек 
субъектов Российской Федерации) в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 00 L5192 610 08 01 65,1 61,8 61,8

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

01 2 00 S3850 610 08 01 9 669,9 11 391,0 14 952,1

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

01 2 00 S4180 610 08 01 1 397,7 1 426,4 0,0 

Подпрограмма «Организация досуга» 01 3 00 00000    95 488,7 101 541,3 111 990,5

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

01 3 00 00590 610 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 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

01 3 00 00590 620 08 01 55 656,7 55 655,5 56 788,9

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

01 3 00 25010 620 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 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 3 00 25020 610 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 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

01 3 00 25020 620 08 01 3 927,0 3 927,0 3 927,0

Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населе-
ния до 300 тысяч человек в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям)

01 3 00 L4660 620 08 01 122,9 0,0 0,0 

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)

01 3 00 S3850 610 08 01 6 846,4 7 989,6 9 109,6

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)

01 3 00 S3850 620 08 01 23 367,8 28 244,4 36 138,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 01 4 00 00000    9 731,1 9 734,1 10 003,4

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 Волго-
донска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 4 00 00110 120 08 04 5 361,0 5 360,4 5 523,9

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

01 4 00 00190 240 08 04 502,1 505,9 505,9

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

01 4 00 12030 350 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-
мы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Премии и 
гранты)

01 4 00 12060 350 01 13 100,0 100,0 100,0

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)

01 4 00 25010 240 08 04 9,6 9,6 9,6

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)

01 4 00 25030 240 07 05 18,0 18,0 18,0

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

01 4 00 25040 240 08 04 213,1 213,1 213,1

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

01 4 00 25090 120 08 04 3 460,7 3 460,7 3 566,8

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

01 4 00 25090 240 08 04 63,1 63,1 63,1

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

01 4 00 99990 850 01 13 0,5 0,0 0,0 

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

01 4 00 99990 850 08 04 0,0 0,3 0,0 

Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» 02 0 00 00000    970,0 970,0 970,0

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)

02 0 00 25220 240 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 
города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Премии и гранты)

02 0 00 25220 350 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 
города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные выплаты населению)

02 0 00 25220 360 07 07 50,0 50,0 50,0

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

02 0 00 25230 240 07 07 247,5 247,5 247,5

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» 03 0 00 00000    5 312,4 5 312,4 5 312,4

Подпрограмма «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» 03 1 00 00000    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 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные 
выплаты населению)

03 1 00 25060 360 01 13 50,0 50,0 50,0

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и 
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 обществен-
ного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений))

03 1 00 71040 630 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 
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 государ-
ственных (муниципальных) учреждений))

03 1 00 S1040 630 01 13 1 149,7 1 149,7 1 149,7

Подпрограмма «Профилактика социально-негативных явлений в городе Волгодонске» 03 2 00 00000    107,1 107,1 107,1

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)

03 2 00 25070 240 01 13 107,1 107,1 107,1

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 04 0 00 00000    89 619,9 87 903,1 90 620,0

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 государ-
ственных (муниципальных) органов)

04 0 00 00110 120 11 05 4 515,4 4 515,4 4 653,9

9) приложение 7 изложить в следующей редакции:
«Приложение 7 

к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 07.12.2017 № 100

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

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

04 0 00 00190 120 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-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 0 00 00190 240 11 05 299,2 321,7 308,8

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)

04 0 00 00590 610 07 03 63 307,4 62 310,0 64 224,8

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

04 0 00 00590 620 11 02 14 832,3 14 112,9 14 753,2

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)

04 0 00 25010 240 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 
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

04 0 00 25010 610 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 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 00 25030 240 07 05 30,0 7,5 7,5

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

04 0 00 25040 240 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-
альных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

04 0 00 25080 620 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 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

04 0 00 25090 120 11 05 1 176,4 1 176,4 1 212,6

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)

04 0 00 25090 240 11 05 14,9 14,9 14,9

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 05 0 00 00000    116 602,7 96 522,7 52 498,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

05 0 00 00110 120 09 09 7 213,5 7 213,5 7 435,0

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

05 0 00 00190 120 09 09 21,5 21,5 21,5

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

05 0 00 00190 240 09 09 391,8 391,8 391,8

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

05 0 00 00590 610 09 01 6 105,0 3 602,3 3 304,9

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

05 0 00 00590 610 09 02 2 435,2 2 264,6 2 331,8

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

05 0 00 25010 240 09 09 5,5 6,0 6,0

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

05 0 00 25030 120 09 09 24,3 24,3 24,3

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)

05 0 00 25030 240 07 05 50,0 50,0 50,0

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

05 0 00 25040 240 09 09 672,2 646,4 646,7

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)

05 0 00 25090 120 09 09 3 844,6 3 843,7 3 961,1

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)

05 0 00 25090 240 09 09 199,1 135,9 135,9

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)

05 0 00 25180 610 09 01 3 081,1 2 976,9 3 080,3

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)

05 0 00 25180 610 09 02 209,0 209,0 212,8

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

05 0 00 25380 610 09 01 867,7 867,7 867,7

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

05 0 00 25380 610 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 
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 государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подве-
домственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 72430 610 09 01 21 117,5 21 607,4 22 683,7

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 государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подве-
домственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 72430 610 09 02 1 477,8 1 560,6 1 720,4

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

05 0 00 99990 850 09 09 0,5 0,0 0,0 

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

05 0 00 S3010 610 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 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 S3820 610 09 01 0,0 0,0 5 486,8

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 S4220 610 09 01 1 966,6 0,0 0,0 

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 S4220 610 09 02 2 161,2 0,0 0,0 

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 06 0 00 00000    1 639 100,0 1 622 390,2 1 694 569,8

Подпрограмма «Дошкольное образование» 06 1 00 00000    747 855,3 733 543,5 770 891,4

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

06 1 00 00590 610 07 01 236 578,5 222 917,5 225 843,7

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

06 1 00 25010 610 07 01 3 598,4 3 540,4 3 540,4

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 горо-
да Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 72020 610 07 01 471 236,3 472 447,0 506 868,7

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 «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 1 00 72180 240 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 
образовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

06 1 00 72180 320 10 04 33 959,5 33 959,5 33 959,5

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 S3080 610 07 01 1 429,2 0,0 0,0 

Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных обра-
зовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 S3740 610 07 01 374,3 0,0 0,0 

Подпрограмма «Общее образование» 06 2 00 00000    672 643,5 672 586,1 701 838,3

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)

06 2 00 00590 610 07 02 192 953,0 191 120,4 192 492,6

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

06 2 00 25010 610 07 02 2 257,3 2 062,2 2 062,2

Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Общее образова-
ние» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 25360 610 07 02 1 717,4 16 932,2 0,0 

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

06 2 00 25520 610 07 02 995,8 995,8 1 009,4
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Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 25520 610 07 07 40,0 0,0 0,0 

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

06 2 00 49010 240 07 02 40,0 0,0 0,0 

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

06 2 00 49010 410 07 02 9 449,6 0,0 0,0 

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 исключе-
нием 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)

06 2 00 72030 610 07 02 449 007,9 450 748,2 471 152,3

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) в рамках подпрограммы «Общее образование» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 S3080 610 07 02 4 216,9 0,0 0,0 

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

06 2 00 S3110 610 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-
витие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 S3130 610 07 07 8 212,4 8 540,9 8 882,5

Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образо-
вательных учреждениях в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 S3740 610 07 02 1 566,8 0,0 24 052,9

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 06 3 00 00000    147 689,8 143 460,8 147 421,1

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)

06 3 00 00590 610 07 03 132 643,6 128 362,0 131 531,0

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)

06 3 00 00590 610 07 09 9 891,6 8 740,5 8 932,5

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)

06 3 00 25010 610 07 03 988,9 988,9 988,9

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)

06 3 00 25010 610 07 09 41,2 41,2 41,2

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

06 3 00 25520 610 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-
ках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

06 3 00 S4250 610 07 03 2 958,2 4 161,9 4 747,6

Подпрограмма «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 06 4 00 00000    70 911,4 72 799,8 74 419,0

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)

06 4 00 00110 120 07 09 11 818,7 11 818,7 12 181,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
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)

06 4 00 00190 120 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-
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)

06 4 00 00190 240 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 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 4 00 00590 610 07 09 5 228,4 5 243,7 5 391,9

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)

06 4 00 12010 350 01 13 375,0 375,0 375,0

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)

06 4 00 12050 350 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 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

06 4 00 12090 350 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-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06 4 00 25010 240 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-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 4 00 25010 610 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 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

06 4 00 25030 240 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 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25040 240 07 09 1 284,8 1 288,8 1 288,8

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

06 4 00 25090 120 07 09 12 968,2 12 968,2 13 365,8

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)

06 4 00 25090 240 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-
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)

06 4 00 52600 240 10 04 2,9 3,0 3,1

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попече-
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)

06 4 00 52600 320 10 04 721,5 750,2 777,1

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)

06 4 00 72040 120 07 09 4 662,2 4 662,2 4 792,8

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)

06 4 00 72040 240 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 
и выплаты единовременного денежного пособия в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

06 4 00 72220 320 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 
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» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

06 4 00 72420 320 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 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 99990 240 07 09 256,6 256,6 256,6

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)

06 4 00 99990 830 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 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

06 4 00 99990 850 01 13 914,2 914,8 914,8

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)

06 4 00 99990 850 07 09 4,0 0,0 0,0 

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

06 4 00 99990 880 07 09 40,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 07 0 00 00000    26 277,8 26 277,8 26 932,3

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)

07 0 00 00590 110 03 09 21 365,1 21 365,1 22 019,1

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)

07 0 00 00590 240 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 
Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 0 00 25010 240 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 
от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 0 00 25030 240 07 05 20,0 20,0 20,0
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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 (муни-
ципальных) нужд)

07 0 00 25050 240 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 
ситуаций» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

07 0 00 99990 850 03 09 179,5 181,4 181,4

Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 08 0 00 00000    1 048 914,6 1 020 593,2 1 057 588,2

Подпрограмма «Социальная поддержка населения» 08 1 00 00000    976 674,6 946 708,1 977 907,1

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» (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 1 00 00110 120 10 06 3 254,1 3 254,1 3 354,2

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

08 1 00 00190 240 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 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 12020 240 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 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

08 1 00 12020 310 10 01 300,0 300,0 300,0

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

08 1 00 12040 320 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 програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 00 12070 240 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-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 12070 320 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 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 25010 240 10 06 88,1 88,1 88,1

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)

08 1 00 25030 240 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 
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)

08 1 00 25120 240 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 
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)

08 1 00 25120 320 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 
трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 1 00 25120 610 10 03 225,3 225,3 225,3

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)

08 1 00 25330 320 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-
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)

08 1 00 51370 240 10 03 102,8 115,9 120,5

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

08 1 00 51370 320 10 03 10 598,7 11 946,6 12 424,5

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 под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 52200 240 10 03 91,3 94,9 98,7

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 под-
держка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 52200 320 10 03 9 407,7 9 784,0 10 175,8

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 (муници-
пальных) нужд)

08 1 00 52500 240 10 03 1 411,3 1 439,6 1 439,5

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

08 1 00 52500 320 10 03 126 883,2 129 437,9 129 425,6

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)

08 1 00 52700 320 10 04 473,3 488,2 363,5

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)

08 1 00 53800 320 10 04 60 763,8 63 122,1 65 375,5

Расходы на предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в рамках подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 55730 240 10 04 264,3 0,0 0,0 

Расходы на предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в рамках подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

08 1 00 55730 320 10 04 27 247,8 0,0 0,0 

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 при-
городного 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)

08 1 00 72050 240 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 организации 
приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте при-
городного 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 граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72050 320 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 
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)

08 1 00 72060 320 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 
репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межму-
ниципального 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)

08 1 00 72070 240 10 03 58,1 60,4 62,2

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 межму-
ниципального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72070 320 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 
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)

08 1 00 72080 240 10 03 578,2 586,2 608,0

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)

08 1 00 72080 320 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 ком-
мунальных услуг в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72100 240 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 ком-
мунальных услуг в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72100 320 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 
обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 1 00 72110 120 10 06 30 133,8 30 007,7 30 918,3
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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 «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72110 240 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-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72120 240 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-
селения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

08 1 00 72120 320 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-
держка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72150 240 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-
ка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

08 1 00 72150 320 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-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72160 240 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-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72160 320 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 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72170 320 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-
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)

08 1 00 72200 240 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-
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)

08 1 00 72200 320 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-
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)

08 1 00 72210 240 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-
ской области, в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72210 320 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 воз-
расте до трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72240 240 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 воз-
расте до трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72240 320 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, 
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)

08 1 00 72440 240 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-
держка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 1 00 99990 120 01 13 254,7 0,0 0,0 

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

08 1 00 99990 850 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, 
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» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 R0840 320 10 04 80 977,2 53 029,0 57 351,8

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 08 2 00 00000    69 974,6 73 046,6 78 842,6

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

08 2 00 00590 610 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 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 2 00 25010 610 10 02 194,6 194,6 194,6

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

08 2 00 25060 610 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 
Областного закона от 3 сентября 2014 года №222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальное обслужи-
вание населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 2 00 72260 610 10 02 68 008,0 71 080,0 76 876,0

Подпрограмма «Доступная среда» 08 3 00 00000    2 265,4 838,5 838,5

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 Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 3 00 25130 240 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 
физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 00 25130 610 10 02 750,0 750,0 750,0

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» в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 3 00 52800 240 10 03 0,8 0,8 0,8

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)

08 3 00 52800 320 10 03 74,6 74,6 74,6

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

08 3 00 L0272 610 07 01 1 172,8 0,0 0,0 

Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы (Мероприятия по поддержке учреждений 
спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту) в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

08 3 00 L0273 620 11 02 254,1 0,0 0,0 

Муниципальная программа города Волгодонска «Муниципальная политика» 09 0 00 00000    607,0 607,0 607,0

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)

09 0 00 25020 240 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 
политика» (Субсидии автономным учреждениям)

09 0 00 25020 620 08 01 60,0 60,0 60,0

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

09 0 00 25030 240 01 13 22,3 22,3 22,3

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

09 0 00 25030 240 07 05 115,7 115,7 115,7

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

09 0 00 25060 240 01 13 5,0 5,0 5,0

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

09 0 00 25060 360 01 13 45,0 45,0 45,0

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

09 0 00 69020 630 01 13 329,0 329,0 329,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 10 0 00 00000    74 037,9 72 232,0 58 744,7

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 10 1 00 00000    43 527,5 41 721,6 27 617,1

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)

10 1 00 00110 120 01 06 15 427,0 15 425,6 15 899,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
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)

10 1 00 00190 240 01 06 409,5 444,5 445,0
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Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Вол-
годонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 1 00 25030 120 01 06 24,1 24,1 24,1

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

10 1 00 25030 240 07 05 38,5 29,8 29,8

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

10 1 00 25040 240 01 06 424,6 399,6 399,6

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

10 1 00 25160 240 01 06 41,9 41,9 41,9

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)

10 1 00 91070 730 13 01 27 161,9 25 356,1 10 777,6

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 10 2 00 00000    30 510,4 30 510,4 31 127,6

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)

10 2 00 00110 120 01 13 19 989,3 20 094,3 20 711,6

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

10 2 00 00190 120 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-
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)

10 2 00 00190 240 01 13 1 414,7 1 449,7 1 449,6

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

10 2 00 25010 240 01 13 42,0 42,0 42,0

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)

10 2 00 25030 240 07 05 90,0 90,0 90,0

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

10 2 00 25040 240 01 13 748,4 623,4 623,4

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

10 2 00 25160 240 01 13 45,1 45,1 45,1

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

10 2 00 25210 240 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-
ством» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25210 240 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-
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)

10 2 00 25480 240 01 13 2 813,4 2 813,4 2 813,4

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Исполнение судебных актов)

10 2 00 99990 830 01 13 15,0 0,0 0,0 

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

10 2 00 99990 850 01 13 443,9 443,9 443,9

Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 11 0 00 00000    41 457,4 40 233,5 41 373,8

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Волгодонск» 11 1 00 00000    208,0 0,0 0,0 

Расходы на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска в рамках подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлече-
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)

11 1 00 25320 240 04 12 208,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» 11 2 00 00000    587,8 587,8 587,8

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)

11 2 00 25190 240 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-
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 предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

11 2 00 S3440 810 04 12 127,8 127,8 127,8

Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» 11 3 00 00000    220,0 220,0 220,0

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

11 3 00 25200 240 04 12 220,0 220,0 220,0

Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» 11 4 00 00000    39 941,6 39 425,7 40 566,0

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)

11 4 00 00590 620 01 13 33 202,3 32 686,4 33 624,7

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)

11 4 00 72110 620 10 06 6 451,4 6 451,4 6 645,7

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)

11 4 00 S3600 620 01 13 228,0 228,0 234,0

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в рам-
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)

11 4 00 S4020 620 01 13 59,9 59,9 61,6

Подпрограмма «Развитие туризма в городе Волгодонске» 11 5 00 00000    500,0 0,0 0,0 

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

11 5 00 25240 620 04 12 500,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 12 0 00 00000    43 320,8 43 298,4 46 606,1

Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» 12 1 00 00000    39 982,8 39 198,4 42 506,1

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

12 1 00 51340 320 10 03 1 348,4 0,0 0,0 

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

12 1 00 51350 320 10 03 0,0 0,0 1 323,1

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

12 1 00 51760 320 10 03 661,6 661,6 2 646,2

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

12 1 00 72400 240 10 04 30 195,0 30 855,0 30 855,0

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

12 1 00 L4970 320 10 03 7 777,8 7 681,8 7 681,8

Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в г.Волгодонске» 12 2 00 00000    3 338,0 4 100,0 4 100,0

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

12 2 00 25150 240 04 12 3 338,0 4 100,0 4 100,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» 13 0 00 00000    246 251,8 137 643,2 116 816,8

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» 13 1 00 00000    5 669,1 3 934,0 3 934,0
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Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

13 1 00 09501 810 05 01 1 701,1 0,0 0,0 

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

13 1 00 25250 240 05 05 57,6 57,6 57,6

Расходы на содержание 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)

13 1 00 25350 240 05 01 69,1 35,1 35,1

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

13 1 00 25480 240 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-
ках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 00 25490 240 05 05 250,4 250,4 250,4

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» 13 2 00 00000    227 477,5 120 710,0 99 481,5

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)

13 2 00 25440 240 05 01 500,0 10 862,9 0,0 

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

13 2 00 49010 410 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 
«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 организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

13 2 00 69050 810 05 01 8 675,6 0,0 0,0 

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

13 2 00 L0240 240 05 01 93 555,9 93 555,8 99 019,5

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)

13 2 00 S3190 410 05 02 120 048,1 15 829,3 0,0 

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Создание ус-
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), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

13 2 00 S3660 810 05 02 132,6 462,0 462,0

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

13 2 00 S4220 240 05 02 2 527,2 0,0 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 13 3 00 00000    13 105,2 12 999,2 13 401,3

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)

13 3 00 00590 110 05 05 12 160,9 12 160,9 12 534,4

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)

13 3 00 00590 240 05 05 677,0 678,3 706,9

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 нало-
гов, сборов и иных платежей)

13 3 00 00590 850 05 05 150,0 150,0 150,0

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)

13 3 00 25030 240 07 05 10,0 10,0 10,0

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

13 3 00 99990 850 05 05 107,3 0,0 0,0 

Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город» 14 0 00 00000    128 772,9 124 697,2 126 132,5

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

14 0 00 00590 110 05 05 46 820,0 46 754,9 48 188,9

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

14 0 00 00590 240 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 
город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

14 0 00 00590 850 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 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 0 00 25010 240 05 05 33,6 33,6 33,6

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

14 0 00 25030 240 07 05 10,0 10,0 10,0

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

14 0 00 25260 240 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 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 0 00 25260 240 05 03 39 743,8 38 690,6 38 691,9

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвести-
ции)

14 0 00 49010 410 05 03 3 039,3 0,0 0,0 

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Исполнение судебных актов) 14 0 00 99990 830 05 05 1 431,4 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 11 600,8 11 462,4 11 462,4

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 15 0 00 00000    144 558,4 138 676,4 141 008,3

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» 15 1 00 00000    144 558,4 138 676,4 141 008,3

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

15 1 00 25270 240 04 09 50,0 0,0 0,0 

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)

15 1 00 25280 240 04 09 81 949,8 71 028,4 27 744,4

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)

15 1 00 25540 240 04 09 0,0 5 802,5 49 937,2

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 подпро-
граммы «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)

15 1 00 69040 810 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 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 S3510 240 04 09 52 558,6 51 845,5 53 326,7

Муниципальная программа города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» 16 0 00 00000    50 902,3 45 925,6 45 925,6

Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 
(Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий) в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 0 00 L5551 240 05 03 0,0 0,0 22 962,8

Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 
(Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий) в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

16 0 00 L5551 620 08 01 7 571,9 22 962,8 0,0 

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

16 0 00 L5552 810 05 03 19 868,4 22 962,8 22 962,8

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)

16 0 00 S4200 620 08 01 23 462,0 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности Администрации города Волгодонска 88 0 00 00000    102 150,4 100 662,2 103 159,5

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)

88 0 00 00110 120 01 04 82 755,2 82 756,0 85 297,4
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспе-
чения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 00190 120 01 04 373,1 103,5 103,5

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

88 0 00 00190 240 01 04 8 491,4 8 761,5 8 436,2

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)

88 0 00 25010 240 01 04 174,7 174,7 174,7

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)

88 0 00 25040 240 01 04 913,7 524,7 524,7

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)

88 0 00 25160 240 01 04 160,1 160,1 160,1

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

88 0 00 25370 240 01 13 218,1 0,0 0,0 

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

88 0 00 51200 240 01 05 361,4 24,2 39,0

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

88 0 00 72350 120 01 13 272,8 272,9 279,7

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части расходов на хранение, комплек-
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)

88 0 00 72350 240 01 13 22,5 22,4 15,6

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)

88 0 00 72360 120 01 04 423,7 423,7 435,6

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)

88 0 00 72360 240 01 04 43,5 43,5 43,5

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)

88 0 00 72370 120 01 04 495,8 495,8 509,7

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

88 0 00 72370 240 01 04 20,0 20,0 20,0

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

88 0 00 72380 120 04 01 211,8 211,8 217,7

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

88 0 00 72380 240 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-
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)

88 0 00 72390 240 01 04 0,4 0,4 0,4

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

88 0 00 98721 810 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 
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)

88 0 00 98723 240 01 13 390,0 250,0 250,0

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

88 0 00 98724 240 01 13 250,0 250,0 250,0

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)

88 0 00 98725 240 01 13 0,6 0,6 0,6

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

88 0 00 99990 120 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 
государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 99990 240 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 
государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 99990 240 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 13 479,0 159,3 159,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 88 0 00 99990 850 01 13 2 529,8 2 440,2 2 440,2

Обеспечение деятельности Волгодонской городской Думы 89 0 00 00000    29 784,1 29 484,1 30 198,8

Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска 89 1 00 00000    2 160,9 2 160,9 2 227,3

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)

89 1 00 00110 120 01 03 2 160,9 2 160,9 2 227,3

Депутаты Волгодонской городской Думы 89 2 00 00000    1 495,7 1 495,7 1 541,7

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)

89 2 00 00110 120 01 03 1 495,7 1 495,7 1 541,7

Волгодонская городская Дума 89 3 00 00000    26 127,5 25 827,5 26 429,8

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)

89 3 00 00110 120 01 03 11 034,9 11 034,9 11 374,0

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

89 3 00 00190 120 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-
чения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 00190 240 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 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 25010 240 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-
ственных (муниципальных) органов)

89 3 00 25030 120 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 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 25030 240 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 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 25030 240 07 05 40,5 40,5 40,5

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

89 3 00 25040 240 01 03 241,2 241,2 245,2

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)

89 3 00 25160 240 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 
государственных (муниципальных) органов)

89 3 00 91020 120 01 13 8 439,4 8 439,4 8 698,6

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

89 3 00 91020 240 01 13 2 506,4 2 206,4 2 206,4

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)

89 3 00 98723 240 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 
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)

89 3 00 98724 240 01 03 450,0 450,0 450,0

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)

89 3 00 98725 240 01 03 200,0 200,0 200,0

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

89 3 00 99990 240 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    7 261,8 7 261,8 7 458,2

Председатель Контрольно - счётной палаты города Волгодонска 90 1 00 00000    1 163,9 1 163,9 1 199,6

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)

90 1 00 00110 120 01 06 1 163,9 1 163,9 1 199,6
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11) в приложении 9: 
а) в строке:

«Субвенция на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных 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 

04 0000 
151

454 809,9 472 447,0 506 868,7 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 ком-
мунальных услуг)

07 01 
06 1 00 
72020  

611

454 809,9 472 447,0 506 868,7»

цифры «454 809,9» заменить цифрами «471 236,3»;
б) в строке:

«Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, включая расхо-
ды 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 

04 0000 
151

442 136,7 450 748,2 471 152,3 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных 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

442 136,7 450 748,2 471 152,3»

цифры «442 136,7» заменить цифрами «449 007,9»;
в) строку:

«Субвенция на осуществление полномочий по обеспечению жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния 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 най-
ма или членами семьи нанимателя жилого помещения по догово-
ру социального найма либо собственниками жилых помещений, в 
случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помеще-
ниях признается невозможным 

2 02 
30024 

04 0000 
151

30 855,0 30 855,0 30 855,0 Расходы на обеспечение предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

10 04 
12 1 00 
72400 

244

30 855,0 30 855,0 30 855,0»

10) в приложении 8:
а) в строке:

«Всего 387 266,6 367 911,9 380 268,0»

цифры «387 266,6» заменить цифрами «414 121,6»;
б) в строке:

«Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска»

273 249,4 251 746,8 263 154,4»

цифры «273 249,4» заменить цифрами «300 761,5»;
в) после строки:

«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 прожи-
точного минимума для детей, назначаемой в случае рождения 
после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет

82 191,9 54 363,7 58 795,2»

дополнить строкой:
«Расходы на предоставление ежемесячной выплаты в связи с ро-
ждением (усыновлением) первого ребенка

27 512,1 0,0 0,0»;

г) в строке:
«Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»

38 629,9 38 536,8 38 536,8»

цифры «38 629,9» заменить цифрами «37 972,8»;
д) в строке:

«Расходы на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской 
области

7 774,9 7 681,8 7 681,8»

цифры «7 774,9» заменить цифрами «7 777,8»;
е) строку:

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

30 855,0 30 855,0 30 855,0»

изложить в следующей редакции:
«Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

30 195,0 30 855,0 30 855,0»;

Контрольно - счетная палата города Волгодонска 90 2 00 00000    6 097,9 6 097,9 6 258,6

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)

90 2 00 00110 120 01 06 5 226,2 5 226,2 5 386,8

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

90 2 00 00190 240 01 06 356,7 360,6 360,6

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)

90 2 00 25010 240 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, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 25030 240 07 05 12,0 12,0 12,0

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)

90 2 00 25040 240 01 06 459,9 456,5 456,6

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

90 2 00 25160 240 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    27 989,2 51 247,9 165 485,3

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 99 1 00 00000    10 000,0 10 000,0 10 000,0

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)

99 1 00 91040 870 01 11 10 000,0 10 000,0 10 000,0

Иные непрограммные мероприятия 99 9 00 00000    17 989,2 41 247,9 155 485,3

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)

99 9 00 00110 120 01 13 1 098,7 1 098,7 1 132,5

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

99 9 00 59310 120 01 13 5 634,8 5 634,8 4 870,1

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

99 9 00 59310 240 01 13 690,4 903,9 621,1

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

99 9 00 59310 850 01 13 2,0 2,0 2,0

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

99 9 00 91030 880 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-
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)

99 9 00 91050 870 01 13 10 168,8 26 019,1 127 407,9

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

99 9 00 91100 870 01 13 0,0 5 264,5 14 699,5

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)

99 9 00 91110 870 01 13 0,0 2 324,9 0,0 

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

99 9 00 99990 120 01 13 211,5 0,0 0,0 

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

99 9 00 99990 240 01 13 183,0 0,0 0,0»; 
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12) в приложении 10:
а) в строке:

«1 Субсидии для софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

298 097,0 269 973,1 272 600,7»

цифры «298 097,0» заменить цифрами «328 703,8»;
б) в строке:

«1.4 Субсидия на реализацию мероприятий по формированию со-
временной городской среды в части благоустройства обще-
ственных территорий

0,0 22 962,8 22 962,8»

цифры «0,0» заменить цифрами «7 571,9»;
в) строку:

«1.17 Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-коммуналь-
ного хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги

329,4 329,4 329,4»

изложить в следующей редакции:
«1.17 Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-коммуналь-

ного хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги
0,0 329,4 329,4»

г) после строки:
«1.19 Субсидия на проведение мероприятий по энергосбережению 

в части замены существующих деревянных окон и наружных 
дверных блоков в муниципальных образовательных учрежде-
ниях

0,0 0,0 17 149,7»

дополнить строкой:
«1.20 Субсидия на реализацию мероприятий по благоустройству об-

щественных территорий Ростовской области
23 364,3 0,0 0,0».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, сбо-

рам, муниципальной собственности (Г.А. Ковалевский) и главу Администрации города Волгодонска В.П. 
Мельникова.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска   _____________ Л.Г. Ткаченко

изложить в следующей редакции:
«Субвенция на осуществление полномочий по обеспечению жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния 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 най-
ма или членами семьи нанимателя жилого помещения по догово-
ру социального найма либо собственниками жилых помещений, в 
случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помеще-
ниях признается невозможным 

2 02 
30024 

04 0000 
151

30 195,0 30 855,0 30 855,0 Расходы на обеспечение предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

10 04 
12 1 00 
72400 

244

30 195,0 30 855,0 30 855,0»;

г) в строке:
«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 

04 0000 
151

67 554,0 71 080,0 76 876,0 Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере 
социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 
5 части 1 и частью 1.1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 
2014 года №222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ро-
стовской области»

10 02 
08 2 00 
72260  

611

67 554,0 71 080,0 76 876,0»

цифры «67 554,0» заменить цифрами «68 008,0»;

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

2 02 
30024 

04 0000 
151

38 859,1 38 859,1 39 920,1 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

38 859,1 38 859,1 39 920,1»

цифры «38 859,1» заменить цифрами «38 985,2»;

е) после строки:
«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 ребен-
ка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, уво-
ленным в период беременности, отпуска по беременности и ро-
дам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком 
в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими 
лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринима-
телей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися 
частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также 
в связи с прекращением деятельности иными физическими ли-
цами, чья профессиональная деятельность в соответствии с фе-
деральными 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 профессиональ-
ных образовательных организациях, образовательных органи-
зациях высшего образования, образовательных организациях 
дополнительного профессионального образования и научных 
организациях

2 02 
35380 

04 0000 
151

60 763,8 63 122,1 65 375,5 Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подле-
жащим обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной 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 госу-
дарственных пособиях гражданам, имеющим детей»

10 04 
08 1 00 
53800  

321

60 763,8 63 122,1 65 375,5»

дополнить строкой:
«Субвенция на осуществление полномочий по назначению и осу-
ществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка

2 02 
35573 

04 0000 
151

27 512,1 0,0 0,0 Расходы на предоставление ежемесячной выплаты в связи с ро-
ждением (усыновлением) первого ребенка

10 04 
08 1 00 
55730  

244                 
321

27 512,1 0,0 0,0»;

ж) в строке:
«Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, в соответствии со 
статьями 14, 15, 17-19 и 21 Федерального закона от 12 января 
1995 года  № 5-ФЗ «О ветеранах»

2 02 
35134 

04 0000 
151

1 323,1 0,0 0,0 Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным за-
коном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

10 03 
12 1 00 
51340  

322

1 323,1 0,0 0,0»

цифры «1 323,1» заменить цифрами «1 348,4»;
з) в строке:

«Субвенция на осуществление полномочий по организации 
оказания жителям Ростовской области первичной медико-сани-
тарной помощи, специализированной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной ме-
дицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, меди-
цинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках 
реализации территориальной программы государственных гаран-
тий 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 

04 0000 
151

22 519,4 23 168,0 24 404,1 Расходы на осуществление полномочий по организации оказания 
жителям Ростовской области первичной медико-санитарной по-
мощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 
помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмо-
тров и медицинских освидетельствований в рамках реализации 
территориальной программы государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением 
медицинской помощи, оказываемой в медицинских организаци-
ях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской 
области в сфере охраны здоровья)

09 01, 
09 02 

05 0 00 
72430 

611

22 519,4 23 168,0 24 404,1»

цифры «22 519,4» заменить цифрами «22 595,3»;

и) в строке:
«ИТОГО 2 028 629,5 2 057 444,8 2 153 616,4 2 028 629,5 2 057 444,8 2 153 616,4»

цифры «2 028 629,5» заменить цифрами «2 079 460,5»;


