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О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 24.11.2010 № 140  
«О бюджете города Волгодонска на 2011 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Волгодонской городской Думы от 05.09.2007 № 110 «О бюджетном процессе в городе Волгодонске» 
Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Волгодонской городской Думы от 

24.11.2010 № 140 «О бюджете города Волгодонска на 2011 
год» следующие изменения:

1) в пункте 1: 
а) в абзаце втором цифры «3 464 404,5» заменить цифра-

ми «3 489 484,8»;
б) в абзаце третьем цифры «3 790 084,4» заменить циф-

рами «3 815 164,7»;
в) в абзаце четвертом цифры «1 887 133,1» заменить 

цифрами «1 887 173,7»;
г) в абзаце седьмом цифры «6 542,9» заменить цифрами 

«4 306,0»;
2) в пункте 10:
а) в абзаце первом цифры «1 577 271,4» заменить циф-

рами «1 602 311,1»;
б) в абзаце втором цифры «1 022 070,2» заменить цифра-

ми «1 039 507,9»;
в) в абзаце третьем цифры «146 975,1» заменить цифра-

ми «153 788,1».
3) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11 Предоставить субсидии из местного бюджета юриди-

ческим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям) и индивидуальным предпринимателям:

1) субсидии предоставляются по следующим направлени-
ям расходов в следующих объемах:

а) субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
на возмещение части затрат по реализации мероприятий в 
рамках муниципальной долгосрочной целевой программы 
«Развития субъектов малого и среднего предпринимательс-
тва в городе Волгодонске на 2009-2013 годы» в сумме 2591,2 
тыс. рублей;

б) субсидии муниципальному унитарному предприятию 
«Волгодонское троллейбусное управление», осуществляю-
щему перевозку пассажиров в  г. Волгодонске подвижным со-
ставом горэлектротранспорта, на компенсацию выпадающих 
доходов из-за разницы между экономически обоснованным 
тарифом  и  установленным тарифом на перевозку пассажи-
ров и багажа  в сумме 19369,4 тыс. рублей;

в) субсидии управляющим и обслуживающим организаци-
ям, товариществам собственников жилья:

 на возмещение части затрат по капитальному ремонту и 
замене лифтов, расположенных в многоквартирных жилых 
домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и 
требующих капитального ремонта (замены), в сумме 17006,0 
тыс. рублей;

на возмещение части затрат по установке коллективных 
(общедомовых) приборов учета потребления ресурсов в сум-
ме 3367,6 тыс.рублей.

г) субсидии муниципальному унитарному предприятию 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» на пополнение 
оборотных средств в сумме 6595,0 тыс.рублей;

д) субсидии муниципальному унитарному предприятию 
«Волгодонское троллейбусное управление», осуществля-
ющему перевозку пассажиров в г.Волгодонске подвижным 
составом горэлектротранспорта, на пополнение оборотных 
средств в сумме 6000,0 тыс.рублей;

е) субсидии муниципальному унитарному предприятию 
«Квартира» на возмещение расходов по обеспечению со-
держания муниципального имущества в сумме 151,2 тыс.
рублей;

ж) субсидии муниципальному унитарному предприятию 
«Городской пассажирский транспорт», осуществляющему 
перевозку пассажиров в  г.Волгодонске подвижным составом 
горэлектротранспорта, на компенсацию выпадающих дохо-
дов из-за разницы между экономически обоснованным тари-
фом  и  установленным тарифом на перевозку пассажиров и 
багажа  в сумме 8230,6 тыс. рублей;

2) субсидии предоставляются в случаях:
отсутствия у получателей субсидий процедур реорганиза-

ции, ликвидации или банкротства в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

отсутствия у получателей субсидий просроченной задол-
женности по налоговым и иным обязательным платежам, а 
также по начисленным, но не уплаченным штрафам и пеням 
в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды (за ис-
ключением задолженности, по которой оформлены в уста-
новленном порядке соглашения о реструктуризации, соблю-
даются графики погашения задолженности и своевременно 
осуществляются текущие платежи) (кроме получателей суб-
сидии - муниципальных унитарных предприятий «Волгодонс-
кое троллейбусное управление» и «Городской пассажирский 
транспорт»);

отсутствия у получателей субсидий просроченной задол-
женности по заработной плате (кроме получателей субсидии 
- муниципальных унитарных предприятий «Волгодонское 
троллейбусное управление» и «Городской пассажирский 
транспорт»);

фактического уровня заработной платы работников полу-
чателей субсидий не ниже величины прожиточного миниму-
ма, установленного для трудоспособного населения Ростов-
ской области;

государственной регистрации получателей субсидий на 
территории города Волгодонска;

3) порядок реализации прав на получение субсидии, а 
также перечень документов, необходимых для получения 
субсидии, определяется Администрацией города Волгодон-
ска;

4) в случае выявления факта представления получателя-
ми субсидии недостоверных сведений о соблюдении  усло-
вий получения субсидии, а также недостоверных документов, 
необходимых для получения субсидии, получатель субсидии 
в течение 30 календарных дней с момента установления 
указанных фактов обеспечивает возврат полученной сум-
мы субсидии в местный бюджет и уплату штрафных санк-
ций за использование средств местного бюджета в размере 
1/300 ставки рефинансирования, установленной Централь-
ным Банком РФ, за каждый день пользования бюджетными 
средствами;

5) в случае не возврата неправомерно полученных субси-
дий Администрация города Волгодонска вправе истребовать 
возврат предоставленных субсидий и штрафные санкции в 
судебном порядке.»;

4) приложение 1 «Объем поступлений доходов бюджета 
города Волгодонска на 2011 год» изложить в следующей ре-
дакции:

«Приложение 1
к решению Волгодонской городской Думы
от 24.11.2010 № 140

Объем поступлений доходов бюджета города Волгодонска на 2011 год 

Код бюджетной классификации РФ Наименование статьи доходов Сумма

1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 887 173.7

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 594 714.9

1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 60 483.2
 

(тыс. рублей)

Если вам нужна официальная  
информация, ознакомиться с ней  

или получить газету  
«Волгодонск официальный» вы можете:
• в городской Думе и администрации (пресс-службе, 

отделах по направлению вашей деятельности, прием-
ной);

• в Центральной городской библиотеке (ул.Ленина, 75);
• в Департаменте труда и соцразвития (ул.

М.Горького, 104);
• в Налоговой инспекции (ул.Ленинградская, 10);
• в Государственном управлении пенсионного фонда (ул.

Ленина, 70);
• в Комитете по управлению имуществом города (ул.Ле-

нинградская, 10);
• в Отделе архитектуры (ул.Морская, 66а);
• в Волгодонском филиале Фонда социального страхова-

ния (ул.Пионерская, 11);
• в Отделе экономики и малого предпринимательства (ул. 

Ленина, 2);
• в Совете предпринимателей и малого бизнеса;
• 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 

«Волгодонск официальный».
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1 01 01010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации по соответству-
ющим ставкам

60 483.2

1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

60 483.2

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы  физических лиц 534 231.7

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 183 408.8

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной сис-
темы налогообложения

66 562.4

1 05 01010 00 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы

61 205.2

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы

45 230.2

1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 2011 года)

15 975.0

1 05 01020 00 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов

5 357.2

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов

3 959.0

1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

1 398.2

1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

116 489.4

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

89 189.4

1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

27 300.0

1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 357.0

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 146.0

1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2011 года)

211.0

1 06 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 779 272.1

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5 812.4

1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

5 812.4

1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 395 544.9

1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входя-
щему в Единую систему газоснабжения

395 544.9

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 35 500.1

1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 8 782.7

1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 26 717.4

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 342 414.7

1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

3 653.8

1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских ок-
ругов

3 653.8

1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

338 760.9

1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских ок-
ругов

338 760.9

1 08 00000 00 0000 000   ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 45 283.4

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

9 814.6

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

9 814.6

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

35 468.8

1 08 07083 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, свя-
занных с лицензированием, с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

2 400.0

1 08 07140 01 0000 110   Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые дейс-
твия, связанные с изменениями и выдачей документов на 
транспортные средства, выдачей регистрационных знаков

32 828.8

1 08 07150 01 0000 110   Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции 

240.0

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

192 638.4

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

186 338.4

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков 

145 369.3

1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских ок-
ругов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

145 369.3

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

3 923.2

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

3 923.2

1 11 05030 00 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных вне-
бюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений)

37 045.9

1 11 05034 04 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

37 045.9

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

5 800.0

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

5 800.0

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся пос-
ле уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
округами

5 800.0

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственнос-
ти (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

500.0

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной  собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

500.0

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

500.0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСА-
МИ

11 312.6

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 11 312.6

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

68.5

1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства

68.5

1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов

68.5

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

62 939.0

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

28 000.0

1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

28 000.0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

34 939.0

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

31 939.0

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

31 939.0

1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена  (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

3 000.0

1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений) 

3 000.0

1 2 3 1 2 3
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1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 17 536.0

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

17 536.0

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

17 536.0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 602 311.1

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

1 602 311.1

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований (межбюджетные субсидии)

153 788.1

2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых се-
мей

5 457.8

2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жи-
льем молодых семей

5 457.8

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

1 101.2

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

1 101.2

2 02 02024 00 0000 151 Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинско-
му персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи

9 428.9

2 02 02024 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на денежные выпла-
ты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пун-
ктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

9 428.9

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

101 303.5

2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию фе-
деральных целевых программ

101 303.5

2 02 02145 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных сис-
тем общего образования

532.7

2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию 
региональных систем общего образования

532.7

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 35 964.0

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 35 964.0

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

1 039 507.9

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

136 741.4

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

136 741.4

2 02 03002 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
подготовке проведения статистических переписей

1 637.6

2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по подготовке проведения статистических пе-
реписей

1 637.6

2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния

4 521.6

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

4 521.6

2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение и допол-
нение) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

7.7

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

7.7

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

232.6

2 02 03012 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инва-
лидам компенсаций страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств

232.6

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

6 345.1

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

6 345.1

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

653.3

2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату едино-
временного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью

653.3

2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное руководс-
тво

8 116.4

2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное руководство

8 116.4

2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на пре-
доставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

225 942.2

2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов  на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

225 942.2

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

333 119.9

2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

333 119.9

2 02 03026 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, а также детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), не имеющих закреп-
ленного жилого помещения

8 830.2

2 02 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опе-
кой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения

8 830.2

2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так-
же вознаграждение, причитающееся приемному родителю

14 668.3

2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

14 668.3

2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ком-
пенсацию части родительской платы за содержание ребен-
ка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования

9 602.8

2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

9 602.8

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

1 609.6

2 02 03053 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату едино-
временного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежеме-
сячного пособия на ребенка военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву

1 609.6

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

30 492.0

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

30 492.0

2 02 03070 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральными закона-
ми от 12 января 1995 года № 5 «О ветеранах» и от 24 нояб-
ря 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

2 507.4

2 02 03070 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Фе-
деральными законами от 12 января 1995 года № 5 «О вете-
ранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

2 507.4

2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 254 479.8

2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 254 479.8

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 409 015.1

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

404.6

2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов на комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований

404.6

2 02 04034 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
реализацию программ модернизации здравоохранения

404 311.0

2 02 04034 00 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
реализацию программ модернизации здравоохранения в 
части укрепления материально-технической базы медицин-
ских учреждений

404 311.0

2 02 04034 04 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов на реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Фе-
дерации в части укрепления материально-технической базы 
медицинских учреждений

404 311.0

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там 

4 299.5

2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов

4 299.5

 ВСЕГО ДОХОДОВ 3 489 484.8»;

1 2 3 1 2 3

Продолжение на стр. 4-5
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5) приложение 2 «Источники финансирования дефицита бюджета города Волгодонска на 

2011 год» изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к решению Волгодонской городской Думы
от 24.11.2010 № 140

Источники финансирования дефицита бюджета  
города Волгодонска на 2011 год 

Начало на стр. 1-3

(тыс. рублей)
Код бюджетной  

классификации РФ Наименование Сумма

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюд-
жетов

325 679.9

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

149 900.0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

150 000.0

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом 
городского округа в валюте Российской Федерации

150 000.0

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными органи-
зациями в валюте Российской Федерации

100.0

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредит-
ных организаций  в валюте Российской Федерации

100.0

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

175 779.9

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 639 484.8

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 639 484.8

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 639 484.8

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

3 639 484.8

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 815 264.7

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 815 264.7

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 815 264.7

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

3 815 264.7

6) в приложении 4 «Перечень главных администраторов доходов бюджета города Волго-
донска - органов местного самоуправления»:

а) после строки:
«902 2 02 03070 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан, установленных Федеральными за-
конами от 12 января 1995 года № 5 «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

дополнить строкой следующего содержания:
«902 2 02 03077 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на приобретение жилья 

гражданами, уволенными с военной службы (службы), и приравнен-
ными к ним лицам»;

б) после строки:
«907 2 02 02105 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на проведение противоава-

рийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений»

дополнить строкой следующего содержания:
«907 2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональ-

ных систем общего образования»;

7) приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2011 год» изложить 
в следующей редакции:

«Приложение 9
к решению Волгодонской городской Думы
от 24.11.2010 № 140

Распределение бюджетных ассигнований на 2011 год  
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета 
(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 362 261.7

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 1 813.1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

01 02 0020000 1 813.1

Глава муниципального образования 01 02 0020300 1 765.1

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 02 0020300 997 1 765.1

Центральный аппарат 01 02 0020400 48.0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 02 0020400 997 48.0

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03 21 283.1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

01 03 0020000 15 477.7

Центральный аппарат 01 03 0020400 12 522.5

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 03 0020400 997 12 522.5

Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования

01 03 0021100 1 744.7

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 03 0021100 997 1 744.7

Депутаты представительного органа муниципального 
образования

01 03 0021200 1 210.5

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 03 0021200 997 1 210.5

Целевые программы муниципальных образований 01 03 7950000 5 805.4

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие материально - технической базы и освеще-
ние деятельности органов местного самоуправления и 
органов Администрации города Волгодонска на 2011- 
2013 годы»

01 03 7951000 5 805.4

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 03 7951000 997 5 805.4

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

01 04 77 270.1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

01 04 0020000 71 022.2

Центральный аппарат 01 04 0020400 71 022.2

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 04 0020400 997 71 022.2

Межбюджетные трансферты 01 04 5210000 710.7

Субвенции бюджетам муниципальных образований для 
финансового обеспечения расходных обязательств, 
возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке

01 04 5210200 710.7

Создание и обеспечение деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

01 04 5210203 367.4

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 04 5210203 997 367.4

Создание и обеспечение деятельности административ-
ных комиссий

01 04 5210209 342.9

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 04 5210209 997 342.9

Определение перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных статьями 2.1 (в части 
нарушения выборными должностными лицами мест-
ного самоуправления, должностными лицами органов 
местного самоуправления, муниципальных учреждений 
и муниципальных унитарных предприятий порядка и 
сроков рассмотрения обращений граждан), 2.2, 2.4, 
2.7, 3.2, 3.3 (в части административных правонаруше-
ний, совершенных в отношении объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного 
значения, их территорий, зон их охраны), 4.1, 5.1-5.7, 
6.1-6.3, 7.1, 7.2, 7.3 (в части нарушения установленных 
нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления правил организации пассажирских пе-
ревозок автомобильным транспортом), 8.1-8.3, частью 2 
статьи 9.1, статьей 9.3 Областного закона от 25 октября 
2002 года № 273-ЗС «Об административных правона-
рушениях»

01 04 5210215 0.4

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 04 5210215 997 0.4

Целевые программы муниципальных образований 01 04 7950000 5 537.2

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие материально - технической базы и освеще-
ние деятельности органов местного самоуправления и 
органов Администрации города Волгодонска на 2011- 
2013 годы»

01 04 7951000 5 537.2

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 04 7951000 997 5 537.2

Судебная система 01 05 7.7

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

01 05 0010000 7.7

Составление (изменение и дополнение) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

01 05 0014000 7.7

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 05 0014000 997 7.7

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

01 06 19 990.6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

01 06 0020000 19 196.1

Центральный аппарат 01 06 0020400 18 098.4

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 06 0020400 997 18 098.4

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования и его заместители

01 06 0022500 1 097.7

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 06 0022500 997 1 097.7

1 2 3 4 5 6
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Целевые программы муниципальных образований 01 06 7950000 794.5

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие материально - технической базы и освеще-
ние деятельности органов местного самоуправления и 
органов Администрации города Волгодонска на 2011- 
2013 годы»

01 06 7951000 794.5

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 06 7951000 997 794.5

Резервные фонды 01 11 1 000.0

Резервные фонды 01 11 0700000 1 000.0

Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 1 000.0

Прочие расходы 01 11 0700500 013 1 000.0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 240 897.1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

01 13 0010000 6 149.5

Государственная регистрация актов гражданского 
состояния

01 13 0013800 4 511.9

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 13 0013800 997 4 511.9

Осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей

01 13 0014300 1 637.6

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 13 0014300 997 1 637.6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

01 13 0020000 22 202.1

Центральный аппарат 01 13 0020400 22 202.1

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 13 0020400 997 22 202.1

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

01 13 0920000 170 905.9

Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300 13 121.9

Прочие расходы 01 13 0920300 013 13 121.9

Иные расходы на реализацию государственных 
функций, не отнесенные к другим целевым статьям и 
являющиеся резервом для финансирования инвестици-
онных проектов

01 13 0922000 155 100.0

Бюджетные инвестиции 01 13 0922000 003 155 100.0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

01 13 0929500 2 684.0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 13 0929500 997 2 684.0

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии

01 13 4400000 548.9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 4400000 001 548.9

Межбюджетные трансферты 01 13 5210000 228.1

Субвенции бюджетам муниципальных образований для 
финансового обеспечения расходных обязательств, 
возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке

01 13 5210200 228.1

Содержание архивных учреждений (за исключением 
коммунальных расходов) в части расходов на хране-
ние, комплектование, учет и использование архивных 
документов, относящихся к государственной собствен-
ности

01 13 5210205 228.1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 5210205 001 228.1

Региональные целевые программы 01 13 5220000 9.7

Областная долгосрочная целевая программа «Развитие 
и использование информационных и телекоммуникаци-
онных технологий в Ростовской области на 2010-2013 
годы»

01 13 5222800 9.7

Государственная регистрация актов гражданского 
состояния

01 13 5222800 918 9.7

Целевые программы муниципальных образований 01 13 7950000 40 852.9

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Профилактика правонарушений в городе Волгодонске 
на 2011-2013 годы»

01 13 7950200 576.0

Прочие расходы 01 13 7950200 013 576.0

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие взаимодействия Администрации города Вол-
годонска с социально ориентированными некоммерчес-
кими организациями на 2011-2013 годы»

01 13 7950800 400.0

Прочие расходы 01 13 7950800 013 400.0

Муниципальная долгосрочная целевая программа «О 
мерах по снижению объемов потребления алкогольной 
продукции и профилактике алкоголизма на территории 
города Волгодонска на период 2010- 2012 годы»

01 13 7950900 140.0

Прочие расходы 01 13 7950900 013 140.0

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие материально - технической базы и освеще-
ние деятельности органов местного самоуправления и 
органов Администрации города Волгодонска на 2011- 
2013 годы»

01 13 7951000 22 697.0

Прочие расходы 01 13 7951000 013 9 074.0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 13 7951000 997 13 623.0

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Ис-
пользование имущества муниципального образования 
«Город Волгодонск» на период 2011-2013 годы»

01 13 7951700 17 039.9

Бюджетные инвестиции 01 13 7951700 003 220.0

Прочие расходы 01 13 7951700 013 2 554.3

Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания муниципальным многофункциональным 
центром предоставления государственных и муници-
пальных услуг

01 13 7951700 764 14 265.6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 489.4

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 489.4

Реализация государственных функций по мобилизаци-
онной подготовке экономики

02 04 2090000 489.4

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готов-
ности экономики

02 04 2090100 489.4

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

02 04 2090100 997 489.4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 23 042.6

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

03 09 19 532.1

Целевые программы муниципальных образований 03 09 7950000 19 532.1

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Защита населения и территории города Волгодонска 
от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы»

03 09 7950300 19 532.1

Финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания муниципальным учреждением по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям

03 09 7950300 767 19 522.8

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога муниципальным учреждением по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям

03 09 7950300 768 9.3

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

03 14 3 510.5

Региональные целевые программы 03 14 5220000 3 510.5

Областная долгосрочная целевая программа подде-
ржки казачьих обществ на 2007-2013 годы

03 14 5220200 3 510.5

Прочие расходы 03 14 5220200 013 3 510.5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 45 420.6

Общеэкономические вопросы 04 01 146.2

Межбюджетные трансферты 04 01 5210000 146.2

Субвенции бюджетам муниципальных образований для 
финансового обеспечения расходных обязательств, 
возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке

04 01 5210200 146.2

Государственное регулирование тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа

04 01 5210210 146.2

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

04 01 5210210 997 146.2

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 185.8

Целевые программы муниципальных образований 04 05 7950000 185.8

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Раз-
витие инфраструктуры города Волгодонска на период 
2011-2013 годы»

04 05 7951200 185.8

Подпрограмма «Благоустроенный город» 04 05 7951202 185.8

Субсидии некоммерческим организациям 04 05 7951202 019 185.8

Лесное хозяйство 04 07 1 796.8

Целевые программы муниципальных образований 04 07 7950000 1 796.8

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Раз-
витие инфраструктуры города Волгодонска на период 
2011-2013 годы»

04 07 7951200 1 796.8

Подпрограмма «Благоустроенный город» 04 07 7951202 1 796.8

Бюджетные инвестиции 04 07 7951202 003 449.6

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий муниципальными учреждениями в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, транспорта и других 
отраслей народного хозяйства

04 07 7951202 765 1 347.2

Транспорт 04 08 34 437.6

Целевые программы муниципальных образований 04 08 7950000 34 437.6

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Раз-
витие инфраструктуры города Волгодонска на период 
2011-2013 годы»

04 08 7951200 34 437.6

Подпрограмма «Развитие городского пассажирского 
транспорта города Волгодонска на 2011-2013 годы»

04 08 7951204 34 437.6

Субсидии юридическим лицам 04 08 7951204 006 27 600.0

Возмещение затрат или недополученных доходов 
в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполненных работ, оказанием услуг муниципальными 
унитарными предприятиями

04 08 7951204 762 6 837.6

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8 854.2

Межбюджетные трансферты 04 12 5210000 677.6

Субвенции бюджетам муниципальных образований для 
финансового обеспечения расходных обязательств, 
возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке

04 12 5210200 677.6

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
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Лицензирование розничной продажи алкогольной 
продукции

04 12 5210206 677.6

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

04 12 5210206 997 677.6

Региональные целевые программы 04 12 5220000 1 101.2

Областная долгосрочная целевая программа развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Ростовской области на 2009-2013 годы

04 12 5222400 1 101.2

Субсидии юридическим лицам 04 12 5222400 006 1 101.2

Целевые программы муниципальных образований 04 12 7950000 7 075.4

Муниципальная ведомственная целевая программа 
«Защита прав потребителей в городе Волгодонске на 
2011 год»

04 12 7950700 500.0

Прочие расходы 04 12 7950700 013 500.0

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Ис-
пользование имущества муниципального образования 
«Город Волгодонск» на период 2011-2013 годы»

04 12 7951700 700.0

Прочие расходы 04 12 7951700 013 700.0

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Комплексное освоение и развитие территории города 
Волгодонска на период 2011-2013 годы»

04 12 7951800 3 890.4

Подпрограмма «Развитие инженерной инфраструктуры 
города Волгодонска на период 2011-2013 годы»

04 12 7951802 3 890.4

Мероприятия в области градостроительства, строитель-
ства и архитектуры

04 12 7951802 769 3 890.4

Расходы муниципальной программы развития субъек-
тов малого и среднего предпринимательства

04 12 7952400 1 985.0

Субсидии юридическим лицам 04 12 7952400 006 1 490.0

Прочие расходы 04 12 7952400 013 495.0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 543 304.9

Жилищное хозяйство 05 01 56 852.3

Региональные целевые программы 05 01 5220000 19 209.8

Областная целевая программа «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов и создание условий для 
управления многоквартирными домами на территории 
Ростовской области в 2007-2011 годах»

05 01 5221200 19 209.8

Субсидии юридическим лицам 05 01 5221200 006 19 209.8

Целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000 37 642.5

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Раз-
витие инфраструктуры города Волгодонска на период 
2011-2013 годы»

05 01 7951200 24 410.5

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов и создание условий для управления многоквар-
тирными домами в городе Волгодонске»

05 01 7951201 24 410.5

Субсидии юридическим лицам 05 01 7951201 006 20 373.6

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий муниципальными учреждениями в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, транспорта и других 
отраслей народного хозяйства

05 01 7951201 765 4 036.9

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Комплексное освоение и развитие территории города 
Волгодонска на период 2011-2013 годы»

05 01 7951800 13 232.0

Подпрограмма «Первоочередные мероприятия по 
защите территории города Волгодонска от подтопления 
и обеспечению эксплуатационной надежности зданий, 
сооружений и инженерных коммуникаций в целях 
приведения объектов города Волгодонска в состояние, 
обеспечивающее безопасное проживание его жителей, 
на период 2011-2013 годы»

05 01 7951801 5 216.0

Бюджетные инвестиции 05 01 7951801 003 3 611.0

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий муниципальными учреждениями в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, транспорта и других 
отраслей народного хозяйства

05 01 7951801 765 1 605.0

Подпрограмма “Приобретение жилья в муниципальную 
собственность, строительство и участие в долевом 
строительстве муниципального жилья для отдельных 
категорий граждан”

05 01 7951803 8 016.0

Бюджетные инвестиции 05 01 7951803 003 8 016.0

Коммунальное хозяйство 05 02 172 301.3

Федеральные целевые программы 05 02 1000000 112 880.0

Федеральная целевая программа “Жилище” на 2011-
2015 годы

05 02 1008800 112 880.0

Мероприятия по приведению объектов города Вол-
годонска в состояние, обеспечивающее безопасное 
проживание его жителей

05 02 1008857 112 880.0

Бюджетные инвестиции 05 02 1008857 003 112 880.0

Целевые программы муниципальных образований 05 02 7950000 59 421.3

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Ис-
пользование имущества муниципального образования 
«Город Волгодонск» на период 2011-2013 годы»

05 02 7951700 6 275.1

Бюджетные инвестиции 05 02 7951700 003 4 588.4

Прочие расходы 05 02 7951700 013 1 686.7

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Комплексное освоение и развитие территории города 
Волгодонска на период 2011-2013 годы»

05 02 7951800 53 146.2

Подпрограмма «Первоочередные мероприятия по 
защите территории города Волгодонска от подтопления 
и обеспечению эксплуатационной надежности зданий, 
сооружений и инженерных коммуникаций в целях 
приведения объектов города Волгодонска в состояние, 
обеспечивающее безопасное проживание его жителей, 
на период 2011-2013 годы»

05 02 7951801 51 146.2

Бюджетные инвестиции 05 02 7951801 003 44 551.2

Субсидии юридическим лицам 05 02 7951801 006 6 595.0

Подпрограмма «Развитие инженерной инфраструктуры 
города Волгодонска на период 2011-2013 годы»

05 02 7951802 2 000.0

Бюджетные инвестиции 05 02 7951802 003 2 000.0

Благоустройство 05 03 273 035.5

Целевые программы муниципальных образований 05 03 7950000 273 035.5

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Раз-
витие инфраструктуры города Волгодонска на период 
2011-2013 годы»

05 03 7951200 269 091.6

Подпрограмма «Благоустроенный город» 05 03 7951202 132 541.3

Бюджетные инвестиции 05 03 7951202 003 13 988.3

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий муниципальными учреждениями в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, транспорта и других 
отраслей народного хозяйства

05 03 7951202 765 118 553.0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения»

05 03 7951203 136 550.3

Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных 
дорог местного значения и искусственных сооружений 
на них

05 03 7951203 763 69 084.0

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий муниципальными учреждениями в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, транспорта и других 
отраслей народного хозяйства

05 03 7951203 765 67 466.3

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Ис-
пользование имущества муниципального образования 
«Город Волгодонск» на период 2011-2013 годы»

05 03 7951700 3 943.9

Прочие расходы 05 03 7951700 013 3 943.9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 41 115.8

Целевые программы муниципальных образований 05 05 7950000 41 115.8

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Раз-
витие инфраструктуры города Волгодонска на период 
2011-2013 годы»

05 05 7951200 40 212.0

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов и создание условий для управления многоквар-
тирными домами в городе Волгодонске»

05 05 7951201 256.2

Возмещение затрат или недополученных доходов 
в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполненных работ, оказанием услуг муниципальными 
унитарными предприятиями

05 05 7951201 762 151.2

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий муниципальными учреждениями в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, транспорта и других 
отраслей народного хозяйства

05 05 7951201 765 105.0

Подпрограмма «Благоустроенный город» 05 05 7951202 10 190.1

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий муниципальными учреждениями в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, транспорта и других 
отраслей народного хозяйства

05 05 7951202 765 10 190.1

Расходы общепрограммного характера 05 05 7951205 29 765.7

Прочие расходы 05 05 7951205 013 100.0

Финансовое обеспечение выполнения функций му-
ниципальным казенным учреждением “Департамент 
строительства и городского хозяйства”

05 05 7951205 761 28 095.1

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога муниципальными казенными учреждениями

05 05 7951205 766 1 570.6

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Комплексное освоение и развитие территории города 
Волгодонска на период 2011-2013 годы»

05 05 7951800 903.8

Подпрограмма «Первоочередные мероприятия по 
защите территории города Волгодонска от подтопления 
и обеспечению эксплуатационной надежности зданий, 
сооружений и инженерных коммуникаций в целях 
приведения объектов города Волгодонска в состояние, 
обеспечивающее безопасное проживание его жителей, 
на период 2011-2013 годы»

05 05 7951801 903.8

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий муниципальными учреждениями в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, транспорта и других 
отраслей народного хозяйства

05 05 7951801 765 903.8

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 33.0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 33.0

Целевые программы муниципальных образований 06 05 7950000 33.0

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Раз-
витие инфраструктуры города Волгодонска на период 
2011-2013 годы»

06 05 7951200 33.0

Подпрограмма «Благоустроенный город» 06 05 7951202 33.0

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий муниципальными учреждениями в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, транспорта и других 
отраслей народного хозяйства

06 05 7951202 765 33.0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 238 946.1

Дошкольное образование 07 01 414 846.2
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Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 1 205.1

Реализация комплексных программ поддержки раз-
вития дошкольных образовательных учреждений в 
субъектах Российской Федерации

07 01 4200100 1 205.1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 4200100 001 1 205.1

Региональные целевые программы 07 01 5220000 9 613.5

Областная долгосрочная целевая программа «Развитие 
образования в Ростовской области на 2010-2013 годы»

07 01 5222600 9 613.5

Подпрограмма «Развитие общего образования» 07 01 5222601 9 613.5

Капитальный ремонт аварийных (в том числе в части 
зданий) муниципальных образовательных учреждений

07 01 5222601 940 9 613.5

Целевые программы муниципальных образований 07 01 7950000 404 027.6

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие образования в городе Волгодонске на 2011-
2013 годы»

07 01 7950400 404 027.6

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий муниципальными детскими дошкольными 
учреждениями

07 01 7950400 772 347 800.2

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога муниципальными детскими дошкольными 
учреждениями

07 01 7950400 773 48 090.3

Обеспечение содержания муниципальных детских 
дошкольных учреждений

07 01 7950400 774 8 137.1

Общее образование 07 02 761 339.3

Резервные фонды 07 02 0700000 489.0

Резервные фонды исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации

07 02 0700400 489.0

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий муниципальными школами-детскими садами, 
школами начальными, неполными средними и средни-
ми

07 02 0700400 775 315.0

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий муниципальными учреждениями образования 
по внешкольной работе с детьми

07 02 0700400 777 174.0

Детские дошкольные учреждения 07 02 4200000 4 418.7

Реализация комплексных программ поддержки раз-
вития дошкольных образовательных учреждений в 
субъектах Российской Федерации

07 02 4200100 4 418.7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4200100 001 4 418.7

Мероприятия в области образования 07 02 4360000 753.5

Модернизация региональных систем общего образо-
вания

07 02 4362100 753.5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4362100 001 753.5

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 8 116.4

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

07 02 5200900 8 116.4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 8 116.4

Региональные целевые программы 07 02 5220000 256 127.7

Областная долгосрочная целевая программа «Развитие 
образования в Ростовской области на 2010-2013 годы»

07 02 5222600 256 127.7

Подпрограмма «Развитие общего образования» 07 02 5222601 256 127.7

Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительно-
го образования в общеобразовательных учреждениях 
в размере, необходимом для реализации основных об-
щеобразовательных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразова-
тельных учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и коммунальных рас-
ходов, осуществляемых из местных бюджетов)

07 02 5222601 915 254 479.8

Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных общеобразовательных учреждений учебника-
ми и учебными пособиями по курсу «Основы право-
славной культуры»

07 02 5222601 939 417.3

Организация и проведение комплекса мероприятий, 
направленных на поддержание и улучшение системы 
обеспечения пожарной безопасности муниципальных 
образовательных учреждений

07 02 5222601 941 1 230.6

Целевые программы муниципальных образований 07 02 7950000 491 434.0

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие образования в городе Волгодонске на 2011-
2013 годы»

07 02 7950400 441 022.2

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий муниципальными школами-детскими садами, 
школами начальными, неполными средними и средни-
ми

07 02 7950400 775 215 946.6

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога муниципальными школами-детскими садами, 
школами начальными, неполными средними и средни-
ми

07 02 7950400 776 69 598.5

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий муниципальными учреждениями образования 
по внешкольной работе с детьми

07 02 7950400 777 126 383.0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога муниципальными учреждениями образования по 
внешкольной работе с детьми

07 02 7950400 778 29 094.1

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Раз-
витие культуры города Волгодонска» на 2011-2013 годы

07 02 7950600 50 411.8

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий муниципальными учреждениями культуры 
дополнительного образования детей

07 02 7950600 789 47 740.7

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога муниципальными учреждениями культуры 
дополнительного образования детей

07 02 7950600 790 2 671.1

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 24 266.1

Региональные целевые программы 07 07 5220000 21 882.7

Областная долгосрочная целевая программа «Соци-
альная поддержка и социальное обслуживание населе-
ния Ростовской области на 2010-2013 годы»

07 07 5220800 21 882.7

Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей»

07 07 5220803 21 882.7

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей (за исключением организации отдыха детей в 
каникулярное время)

07 07 5220803 922 14 705.9

Организация отдыха детей в каникулярное время 07 07 5220803 938 7 176.8

Целевые программы муниципальных образований 07 07 7950000 2 383.4

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Мо-
лодежь Волгодонска» на 2011-2013 годы

07 07 7950100 2 333.4

Организация и осуществление мероприятий по работе 
с молодежью

07 07 7950100 770 1 384.9

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий муниципальными учреждениями образования 
по внешкольной работе с детьми

07 07 7950100 777 143.0

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий прочими муниципальными учреждениями 
образования

07 07 7950100 781 205.0

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий муниципальными учреждениями культуры 
дополнительного образования детей

07 07 7950100 789 35.0

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий муниципальными библиотеками

07 07 7950100 793 5.0

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий муниципальными автономными учреждениями

07 07 7950100 795 560.5

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения города Волгодонска на период 2011-2013 
годы»

07 07 7951300 50.0

Подпрограмма «Социальная поддержка населения» 07 07 7951301 50.0

Организация отдыха детей в каникулярное время 07 07 7951301 938 50.0

Другие вопросы в области образования 07 09 38 494.5

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

07 09 0020000 10 724.9

Центральный аппарат 07 09 0020400 10 724.9

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

07 09 0020400 997 10 724.9

Региональные целевые программы 07 09 5220000 1 291.0

Областная долгосрочная целевая программа «Развитие 
образования в Ростовской области на 2010-2013 годы»

07 09 5222600 1 291.0

Подпрограмма «Развитие общего образования» 07 09 5222601 1 291.0

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в соответствии со статьей 6 Областного 
закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об органи-
зации опеки и попечительства в Ростовской области»

07 09 5222601 919 1 291.0

Целевые программы муниципальных образований 07 09 7950000 26 478.6

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие образования в городе Волгодонске на 2011-
2013 годы»

07 09 7950400 26 378.6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 7950400 001 8 987.1

Обеспечение содержания муниципальных образова-
тельных учреждений дополнительного образования де-
тей детских оздоровительно-образовательных центров

07 09 7950400 760 4 434.2

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий муниципальными образовательными учрежде-
ниями дополнительного образования детей детскими 
оздоровительно-образовательными центрами

07 09 7950400 779 4 253.8

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога муниципальными образовательными учрежде-
ниями дополнительного образования детей детскими 
оздоровительно-образовательными центрами

07 09 7950400 780 441.7

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий прочими муниципальными учреждениями 
образования

07 09 7950400 781 8 261.8

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие материально - технической базы и освеще-
ние деятельности органов местного самоуправления и 
органов Администрации города Волгодонска на 2011- 
2013 годы»

07 09 7951000 100.0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

07 09 7951000 997 100.0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 98 038.1

Культура 08 01 88 847.6

Резервные фонды 08 01 0700000 300.0

Резервные фонды исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации

08 01 0700400 300.0

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий муниципальными библиотеками

08 01 0700400 793 300.0
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Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии

08 01 4400000 904.6

Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга

08 01 4400200 904.6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4400200 001 904.6

Региональные целевые программы 08 01 5220000 14.1

Областная долгосрочная целевая программа «Развитие 
и использование информационных и телекоммуникаци-
онных технологий в Ростовской области на 2010-2013 
годы»

08 01 5222800 14.1

Обеспечение доступа общедоступных муниципальных 
библиотек к сети Интернет

08 01 5222800 955 14.1

Целевые программы муниципальных образований 08 01 7950000 87 628.9

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Раз-
витие культуры города Волгодонска» на 2011-2013 годы

08 01 7950600 87 628.9

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий муниципальными дворцами и домами культу-
ры, другими учреждениями культуры

08 01 7950600 791 12 577.3

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога муниципальными дворцами и домами культуры, 
другими учреждениями культуры

08 01 7950600 792 1 055.5

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий муниципальными библиотеками

08 01 7950600 793 23 198.1

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога муниципальными библиотеками

08 01 7950600 794 430.7

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий муниципальными автономными учреждениями

08 01 7950600 795 45 361.6

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога муниципальными автономными учреждениями

08 01 7950600 796 4 009.4

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий муниципальными учреждениями культуры в 
части проведения мероприятий в сфере культуры

08 01 7950600 797 996.3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9 190.5

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

08 04 0020000 5 686.0

Центральный аппарат 08 04 0020400 5 686.0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

08 04 0020400 997 5 686.0

Целевые программы муниципальных образований 08 04 7950000 3 504.5

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Раз-
витие культуры города Волгодонска» на 2011-2013 годы

08 04 7950600 3 301.6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 04 7950600 001 3 301.6

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие материально - технической базы и освеще-
ние деятельности органов местного самоуправления и 
органов Администрации города Волгодонска на 2011- 
2013 годы»

08 04 7951000 202.9

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

08 04 7951000 997 202.9

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 665 032.6

Стационарная медицинская помощь 09 01 514 905.6

Региональные целевые программы 09 01 5220000 382 284.8

Областная долгосрочная целевая программа «Развитие 
здравоохранения Ростовской области на 2010-2013 
годы»

09 01 5220500 2 230.6

Подпрограмма «Совершенствование подготовки меди-
цинских кадров»

09 01 5220507 2 230.6

Повышение квалификации и переподготовка врачей и 
специалистов с высшим немедицинским образованием 
в муниципальных учреждениях здравоохранения

09 01 5220507 948 1 073.3

Повышение квалификации среднего медицинского 
персонала в муниципальных учреждениях здравоохра-
нения

09 01 5220507 949 1 157.3

Ведомственная целевая программа “Модернизация 
здравоохранения Ростовской области на 2011-2012 
годы”

09 01 5223600 380 054.2

Реализация ведомственной целевой программы “Мо-
дернизация здравоохранения Ростовской области на 
2011-2012 годы” в части укрепления материально-тех-
нической базы медицинских учреждений

09 01 5223601 379 347.0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 5223601 001 294 955.1

Проведение капитального ремонта в муниципальных 
учреждениях здравоохранения

09 01 5223601 947 84 391.9

Реализация ведомственной целевой программы 
“Модернизация здравоохранения Ростовской области 
на 2011 -2012 годы” в части внедрения современных 
информационных систем в здравоохранение

09 01 5223602 707.2

Создание и развитие телемедицинской сети 09 01 5223602 950 707.2

Целевые программы муниципальных образований 09 01 7950000 132 620.8

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска на период 
2011-2013 годы»

09 01 7950500 90 253.7

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий муниципальными больницами

09 01 7950500 783 57 654.2

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога муниципальными больницами

09 01 7950500 784 23 802.6

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий муниципальными родильными домами

09 01 7950500 785 5 994.5

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога муниципальными родильными домами

09 01 7950500 786 2 802.4

Муниципальная целевая программа «Модернизация 
здравоохранения города Волгодонска на 2011-2012 
годы»

09 01 7952500 42 367.1

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий муниципальными больницами

09 01 7952500 783 31 264.4

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий муниципальными родильными домами

09 01 7952500 785 11 102.7

Амбулаторная помощь 09 02 61 964.5

Региональные целевые программы 09 02 5220000 25 420.5

Областная долгосрочная целевая программа «Развитие 
здравоохранения Ростовской области на 2010-2013 
годы»

09 02 5220500 456.5

Подпрограмма «Совершенствование подготовки меди-
цинских кадров»

09 02 5220507 456.5

Повышение квалификации и переподготовка врачей и 
специалистов с высшим немедицинским образованием 
в муниципальных учреждениях здравоохранения

09 02 5220507 948 423.1

Повышение квалификации среднего медицинского 
персонала в муниципальных учреждениях здравоохра-
нения

09 02 5220507 949 33.4

Ведомственная целевая программа “Модернизация 
здравоохранения Ростовской области на 2011-2012 
годы”

09 02 5223600 24 964.0

Реализация ведомственной целевой программы “Мо-
дернизация здравоохранения Ростовской области на 
2011-2012 годы” в части укрепления материально-тех-
нической базы медицинских учреждений

09 02 5223601 24 964.0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 5223601 001 24 964.0

Целевые программы муниципальных образований 09 02 7950000 36 544.0

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска на период 
2011-2013 годы»

09 02 7950500 32 179.4

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий муниципальными больницами

09 02 7950500 783 19 102.6

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий муниципальными поликлиниками

09 02 7950500 787 12 363.1

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога муниципальными поликлиниками

09 02 7950500 788 713.7

Муниципальная целевая программа «Модернизация 
здравоохранения города Волгодонска на 2011-2012 
годы»

09 02 7952500 4 364.6

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий муниципальными больницами

09 02 7952500 783 2 335.0

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий муниципальными поликлиниками

09 02 7952500 787 2 029.6

Скорая медицинская помощь 09 04 77 579.1

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 5200000 9 428.9

Денежные выплаты медицинскому персоналу фель-
дшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи

09 04 5201800 9 428.9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 5201800 001 9 428.9

Целевые программы муниципальных образований 09 04 7950000 68 150.2

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска на период 
2011-2013 годы»

09 04 7950500 68 150.2

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий муниципальными больницами

09 04 7950500 783 68 150.2

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 10 583.4

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

09 09 0020000 6 874.4

Центральный аппарат 09 09 0020400 6 874.4

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

09 09 0020400 997 6 874.4

Целевые программы муниципальных образований 09 09 7950000 3 709.0

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска на период 
2011-2013 годы»

09 09 7950500 2 927.1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 7950500 001 2 927.1

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие материально - технической базы и освеще-
ние деятельности органов местного самоуправления и 
органов Администрации города Волгодонска на 2011- 
2013 годы»

09 09 7951000 781.9

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

09 09 7951000 997 781.9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 792 840.6

Пенсионное обеспечение 10 01 4 306.7

Социальная помощь 10 01 5050000 252.0

Решение Волгодонской городской Думы от 06.03.2007 
№ 20 «Об утверждении положения о порядке назначе-
ния и выплаты доплаты к пенсии почетным гражданам 
города Волгодонска»

10 01 5059200 252.0

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам 
в форме предоставления доплаты к пенсии почетным 
гражданам города Волгодонска

10 01 5059201 252.0

Социальные выплаты 10 01 5059201 005 252.0

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
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Целевые программы муниципальных образований 10 01 7950000 4 054.7

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения города Волгодонска на период 2011-2013 
годы»

10 01 7951300 4 054.7

Подпрограмма «Социальная поддержка населения» 10 01 7951301 4 054.7

Социальные выплаты 10 01 7951301 005 4 054.7

Социальное обслуживание населения 10 02 50 185.5

Региональные целевые программы 10 02 5220000 47 315.4

Областная долгосрочная целевая программа «Соци-
альная поддержка и социальное обслуживание населе-
ния Ростовской области на 2010-2013 годы»

10 02 5220800 47 315.4

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 10 02 5220802 47 315.4

Осуществление полномочий по социальному обслу-
живанию граждан пожилого возраста и инвалидов, 
предусмотренных  пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 
8 Областного закона от 22 октября 2004 года № 185-ЗС 
«О социальном обслуживании населения Ростовской 
области», за исключением возмещения коммунальных 
расходов учреждений социального обслуживания, а 
также случаев осуществления указанных полномочий 
государственными учреждениями социального обслу-
живания

10 02 5220802 920 47 315.4

Целевые программы муниципальных образований 10 02 7950000 2 870.1

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения города Волгодонска на период 2011-2013 
годы»

10 02 7951300 2 870.1

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 10 02 7951302 2 870.1

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий муниципальными учреждениями центрами 
социального обслуживания

10 02 7951302 771 1 942.4

Уплата налога на имущество организаций и земельно-
го налога муниципальными учреждениями центрами 
социального обслуживания

10 02 7951302 798 927.7

Социальное обеспечение населения 10 03 676 182.1

Федеральные целевые программы 10 03 1000000 8 068.5

Федеральная целевая программа “Жилище” на 2011-
2015 годы

10 03 1008800 8 068.5

Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых семей” 10 03 1008820 8 068.5

Социальные выплаты 10 03 1008820 005 8 068.5

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002 
- 2010 годы

10 03 1040000 2 817.4

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 03 1040200 2 817.4

Социальные выплаты 10 03 1040200 005 2 817.4

Социальная помощь 10 03 5050000 179 817.0

Единовременное пособие беременной жене военно-
служащего, проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячное пособие на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву

10 03 5051900 1 609.6

Социальные выплаты 10 03 5051900 005 1 609.6

Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов 
боевых действий, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, 
проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжден-
ных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, 
работавших на военных объектах в период Великой 
Отечественной войны, членов семей погибших (умер-
ших) инвалидов войны, участников Великой Отечест-
венной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов

10 03 5053400 32 999.4

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, ус-
тановленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

10 03 5053401 30 492.0

Социальные выплаты 10 03 5053401 005 30 492.0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 января 
1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

10 03 5053402 2 507.4

Социальные выплаты 10 03 5053402 005 2 507.4

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения

10 03 5053600 1 887.6

Бюджетные инвестиции 10 03 5053600 003 1 887.6

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

10 03 5054500 232.6

Социальные выплаты 10 03 5054500 005 232.6

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

10 03 5054600 136 741.4

Социальные выплаты 10 03 5054600 005 136 741.4

Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан

10 03 5055500 6 346.4

Обеспечение мер социальной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий

10 03 5055530 6 346.4

Социальные выплаты 10 03 5055530 005 6 346.4

Региональные целевые программы 10 03 5220000 474 836.1

Областная долгосрочная целевая программа «Соци-
альная поддержка и социальное обслуживание населе-
ния Ростовской области на 2010-2013 годы»

10 03 5220800 470 473.3

Подпрограмма «Социальная поддержка населения» 10 03 5220801 470 473.3

Выплата социального пособия на погребение и возме-
щение расходов по гарантированному перечню услуг 
по погребению за счет бюджетов субъектов Российской 
Федерации

10 03 5220801 921 1 047.1

Осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки детей первого-второго года 
жизни из малоимущих семей

10 03 5220801 923 10 423.5

Осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки детей из многодетных семей

10 03 5220801 924 10 256.9

Осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки ветеранов труда Ростовской об-
ласти, в том числе по организации приема и оформле-
ния документов, необходимых для присвоения звания 
«Ветеран труда Ростовской области», за исключением 
проезда на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения и на автомобильном транспорте пригород-
ного межмуниципального и междугородного внутриоб-
ластного сообщений

10 03 5220801 926 18 313.9

Осуществление полномочий по выплате ежемесячного 
пособия на ребенка

10 03 5220801 927 37 014.8

Осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки ветеранов труда

10 03 5220801 928 163 988.7

Осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки тружеников тыла

10 03 5220801 929 3 110.4

Осуществление полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

10 03 5220801 930 226 318.0

Областная долгосрочная целевая программа «Обес-
печение жильем отдельных категорий граждан и 
стимулирование развития жилищного строительства на 
2010-2013 годы»

10 03 5221000 4 159.4

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в 
Ростовской области»

10 03 5221002 4 159.4

Социальные выплаты 10 03 5221002 005 4 159.4

Областная долгосрочная целевая программа «Развитие 
образования в Ростовской области на 2010-2013 годы»

10 03 5222600 203.4

Подпрограмма «Развитие общего образования» 10 03 5222601 203.4

Обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, передан-
ных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, 
приемные семьи и обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, в части обеспече-
ния бесплатным проездом на городском, пригородном, 
в сельской местности - внутрирайонном транспорте 
(кроме такси)

10 03 5222601 917 203.4

Целевые программы муниципальных образований 10 03 7950000 10 643.1

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения города Волгодонска на период 2011-2013 
годы»

10 03 7951300 3 727.3

Подпрограмма «Социальная поддержка населения» 10 03 7951301 3 727.3

Социальные выплаты 10 03 7951301 005 3 727.3

Ведомственная целевая программа “Забота” по предо-
ставлению дополнительных мер социальной поддержки 
инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, 
оказавшимся в экстремальной ситуации, на 2011 -2013 
годы”

10 03 7952600 6 915.8

Прочие расходы 10 03 7952600 013 6 915.8

Охрана семьи и детства 10 04 33 759.6

Социальная помощь 10 04 5050000 9 483.5

Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей»

10 04 5050500 653.3

Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью

10 04 5050502 653.3

Социальные выплаты 10 04 5050502 005 653.3

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения

10 04 5053600 8 830.2

Бюджетные инвестиции 10 04 5053600 003 8 830.2

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 14 668.3

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся прием-
ному родителю

10 04 5201300 14 668.3

Выплаты приемной семье на содержание подопечных 
детей

10 04 5201311 276.5

Социальные выплаты 10 04 5201311 005 276.5

Оплата труда приемного родителя 10 04 5201312 177.4

Социальные выплаты 10 04 5201312 005 177.4

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных 
детей

10 04 5201320 14 214.4

Социальные выплаты 10 04 5201320 005 14 214.4

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
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Региональные целевые программы 10 04 5220000 9 607.8

Областная долгосрочная целевая программа «Развитие 
образования в Ростовской области на 2010-2013 годы»

10 04 5222600 9 607.8

Подпрограмма «Развитие общего образования» 10 04 5222601 9 607.8

Компенсация части платы, взимаемой за содержание 
ребенка в образовательных организациях, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

10 04 5222601 916 9 607.8

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 28 406.7

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

10 06 0020000 3 822.5

Центральный аппарат 10 06 0020400 3 822.5

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

10 06 0020400 997 3 822.5

Межбюджетные трансферты 10 06 5210000 23 751.5

Субвенции бюджетам муниципальных образований для 
финансового обеспечения расходных обязательств, 
возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке

10 06 5210200 23 751.5

Организация исполнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализацией переданных 
государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
по организации и осуществлению деятельности по 
попечительству в соответствии со статьей 7 Областного 
закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об органи-
зации опеки и попечительства в Ростовской области», 
по организации приемных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в соответствии с Областным за-
коном от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организа-
ции приемных семей для граждан пожилого возраста и 
инвалидов в Ростовской области», а также по органи-
зации работы по оформлению и назначению адресной 
социальной помощи в соответствии с Областным зако-
ном от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной 
социальной помощи в Ростовской области»

10 06 5210207 23 751.5

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

10 06 5210207 997 23 751.5

Целевые программы муниципальных образований 10 06 7950000 832.7

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие материально - технической базы и освеще-
ние деятельности органов местного самоуправления и 
органов Администрации города Волгодонска на 2011- 
2013 годы»

10 06 7951000 832.7

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

10 06 7951000 997 832.7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 41 449.1

Массовый спорт 11 02 29 226.5

Целевые программы муниципальных образований 11 02 7950000 29 226.5

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
развития физической культуры и спорта в городе Волго-
донске «Спорт для всех» на 2011-2013 годы

11 02 7951500 29 226.5

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий муниципальными автономными учреждениями

11 02 7951500 795 11 730.9

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога муниципальными автономными учреждениями

11 02 7951500 796 4 772.2

Календарный план официальных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий г.Волгодонска

11 02 7951500 799 12 723.4

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

11 05 12 222.6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления

11 05 0020000 3 935.2

Центральный аппарат 11 05 0020400 3 935.2

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

11 05 0020400 997 3 935.2

Целевые программы муниципальных образований 11 05 7950000 8 287.4

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие материально - технической базы и освеще-
ние деятельности органов местного самоуправления и 
органов Администрации города Волгодонска на 2011- 
2013 годы»

11 05 7951000 220.4

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

11 05 7951000 997 220.4

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
развития физической культуры и спорта в городе Волго-
донске «Спорт для всех» на 2011-2013 годы

11 05 7951500 8 067.0

Бюджетные инвестиции 11 05 7951500 003 7 500.0

Прочие расходы 11 05 7951500 013 567.0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 4 306.0

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

13 01 4 306.0

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 0650000 4 306.0

Процентные платежи по муниципальному долгу город-
ского округа

13 01 0650400 4 306.0

Прочие расходы 13 01 0650400 013 4 306.0

ИТОГО: 3 815 164.7»;

1 2 3 4 5 6
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8) приложение 10 «Ведомственная структура расходов бюджета города Волгодонска на 
2011 год» изложить в следующей редакции:

«Приложение 10
к решению Волгодонской городской Думы
от 24.11.2010 № 140

Ведомственная структура расходов бюджета города Волгодонска 
на 2011 год (тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7

Волгодонская городская Дума 901 29 693.0

Общегосударственные вопросы 901 01 29 553.4

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

901 01 03 21 283.1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

901 01 03 0020000 15 477.7

Центральный аппарат 901 01 03 0020400 12 522.5

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

901 01 03 0020400 997 12 522.5

Председатель представительного органа муници-
пального образования

901 01 03 0021100 1 744.7

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

901 01 03 0021100 997 1 744.7

Депутаты представительного органа муниципально-
го образования

901 01 03 0021200 1 210.5

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

901 01 03 0021200 997 1 210.5

Целевые программы муниципальных образований 901 01 03 7950000 5 805.4

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие материально - технической базы и осве-
щение деятельности органов местного самоуправле-
ния и органов Администрации города Волгодонска на 
2011- 2013 годы»

901 01 03 7951000 5 805.4

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

901 01 03 7951000 997 5 805.4

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 8 270.3

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

901 01 13 0920000 6 277.3

Выполнение других обязательств государства 901 01 13 0920300 6 277.3

Прочие расходы 901 01 13 0920300 013 6 277.3

Целевые программы муниципальных образований 901 01 13 7950000 1 993.0

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие материально - технической базы и осве-
щение деятельности органов местного самоуправле-
ния и органов Администрации города Волгодонска на 
2011- 2013 годы»

901 01 13 7951000 1 993.0

Прочие расходы 901 01 13 7951000 013 1 993.0

Образование 901 07 139.6

Молодежная политика и оздоровление детей 901 07 07 139.6

Целевые программы муниципальных образований 901 07 07 7950000 139.6

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Молодежь Волгодонска» на 2011-2013 годы

901 07 07 7950100 139.6

Организация и осуществление мероприятий по ра-
боте с молодежью

901 07 07 7950100 770 139.6

Администрация города Волгодонска 902 911 341.6

Общегосударственные вопросы 902 01 249 945.5

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

902 01 02 1 813.1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

902 01 02 0020000 1 813.1

Глава муниципального образования 902 01 02 0020300 1 765.1

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

902 01 02 0020300 997 1 765.1

Центральный аппарат 902 01 02 0020400 48.0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

902 01 02 0020400 997 48.0

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

902 01 04 77 270.1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

902 01 04 0020000 71 022.2

Центральный аппарат 902 01 04 0020400 71 022.2

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

902 01 04 0020400 997 71 022.2

Межбюджетные трансферты 902 01 04 5210000 710.7

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний для финансового обеспечения расходных 
обязательств, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

902 01 04 5210200 710.7
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Создание и обеспечение деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

902 01 04 5210203 367.4

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

902 01 04 5210203 997 367.4

Создание и обеспечение деятельности администра-
тивных комиссий

902 01 04 5210209 342.9

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

902 01 04 5210209 997 342.9

Определение перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1 (в 
части нарушения выборными должностными лицами 
местного самоуправления, должностными лицами 
органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных предпри-
ятий порядка и сроков рассмотрения обращений 
граждан), 2.2, 2.4, 2.7, 3.2, 3.3 (в части администра-
тивных правонарушений, совершенных в отношении 
объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) местного значения, их территорий, зон 
их охраны), 4.1, 5.1-5.7, 6.1-6.3, 7.1, 7.2, 7.3 (в части 
нарушения установленных нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления правил 
организации пассажирских перевозок автомобиль-
ным транспортом), 8.1-8.3, частью 2 статьи 9.1, ста-
тьей 9.3 Областного закона от 25 октября 2002 года 
№ 273-ЗС «Об административных правонарушени-
ях»

902 01 04 5210215 0.4

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

902 01 04 5210215 997 0.4

Целевые программы муниципальных образований 902 01 04 7950000 5 537.2

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие материально - технической базы и осве-
щение деятельности органов местного самоуправле-
ния и органов Администрации города Волгодонска на 
2011- 2013 годы»

902 01 04 7951000 5 537.2

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

902 01 04 7951000 997 5 537.2

Судебная система 902 01 05 7.7

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

902 01 05 0010000 7.7

Составление (изменение и дополнение) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Федерации

902 01 05 0014000 7.7

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

902 01 05 0014000 997 7.7

Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 170 854.6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

902 01 13 0010000 1 637.6

Осуществление полномочий по подготовке проведе-
ния статистических переписей

902 01 13 0014300 1 637.6

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

902 01 13 0014300 997 1 637.6

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

902 01 13 0920000 160 643.0

Выполнение других обязательств государства 902 01 13 0920300 4 595.9

Прочие расходы 902 01 13 0920300 013 4 595.9

Иные расходы на реализацию государственных фун-
кций, не отнесенные к другим целевым статьям и 
являющиеся резервом для финансирования инвес-
тиционных проектов

902 01 13 0922000 155 100.0

Бюджетные инвестиции 902 01 13 0922000 003 155 100.0

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

902 01 13 0929500 947.1

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

902 01 13 0929500 997 947.1

Учреждения культуры и мероприятия в сфере куль-
туры и кинематографии

902 01 13 4400000 548.9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 01 13 4400000 001 548.9

Межбюджетные трансферты 902 01 13 5210000 228.1

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний для финансового обеспечения расходных 
обязательств, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

902 01 13 5210200 228.1

Содержание архивных учреждений (за исключением 
коммунальных расходов) в части расходов на хра-
нение, комплектование, учет и использование ар-
хивных документов, относящихся к государственной 
собственности

902 01 13 5210205 228.1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 01 13 5210205 001 228.1

Целевые программы муниципальных образований 902 01 13 7950000 7 797.0

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Профилактика правонарушений в городе Волгодон-
ске на 2011-2013 годы»

902 01 13 7950200 576.0

Прочие расходы 902 01 13 7950200 013 576.0

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие взаимодействия Администрации города 
Волгодонска с социально ориентированными неком-
мерческими организациями на 2011-2013 годы»

902 01 13 7950800 400.0

Прочие расходы 902 01 13 7950800 013 400.0

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«О мерах по снижению объемов потребления ал-
когольной продукции и профилактике алкоголизма 
на территории города Волгодонска на период 2010- 
2012 годы»

902 01 13 7950900 140.0

Прочие расходы 902 01 13 7950900 013 140.0

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие материально - технической базы и осве-
щение деятельности органов местного самоуправле-
ния и органов Администрации города Волгодонска на 
2011- 2013 годы»

902 01 13 7951000 6 681.0

Прочие расходы 902 01 13 7951000 013 6 681.0

Национальная оборона 902 02 489.4

Мобилизационная подготовка экономики 902 02 04 489.4

Реализация государственных функций по мобилиза-
ционной подготовке экономики

902 02 04 2090000 489.4

Мероприятия по обеспечению мобилизационной го-
товности экономики

902 02 04 2090100 489.4

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

902 02 04 2090100 997 489.4

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

902 03 23 042.6

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

902 03 09 19 532.1

Целевые программы муниципальных образований 902 03 09 7950000 19 532.1

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Защита населения и территории города Волгодонс-
ка от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы»

902 03 09 7950300 19 532.1

Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания муниципальным учреждением по граж-
данской обороне и чрезвычайным ситуациям

902 03 09 7950300 767 19 522.8

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога муниципальным учреждением по граж-
данской обороне и чрезвычайным ситуациям

902 03 09 7950300 768 9.3

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

902 03 14 3 510.5

Региональные целевые программы 902 03 14 5220000 3 510.5

Областная долгосрочная целевая программа подде-
ржки казачьих обществ на 2007-2013 годы

902 03 14 5220200 3 510.5

Прочие расходы 902 03 14 5220200 013 3 510.5

Национальная экономика 902 04 44 720.6

Общеэкономические вопросы 902 04 01 146.2

Межбюджетные трансферты 902 04 01 5210000 146.2

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний для финансового обеспечения расходных 
обязательств, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

902 04 01 5210200 146.2

Государственное регулирование тарифов на пере-
возку пассажиров и багажа

902 04 01 5210210 146.2

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

902 04 01 5210210 997 146.2

Сельское хозяйство и рыболовство 902 04 05 185.8

Целевые программы муниципальных образований 902 04 05 7950000 185.8

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие инфраструктуры города Волгодонска на 
период 2011-2013 годы»

902 04 05 7951200 185.8

Подпрограмма «Благоустроенный город» 902 04 05 7951202 185.8

Субсидии некоммерческим организациям 902 04 05 7951202 019 185.8

Лесное хозяйство 902 04 07 1 796.8

Целевые программы муниципальных образований 902 04 07 7950000 1 796.8

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие инфраструктуры города Волгодонска на 
период 2011-2013 годы»

902 04 07 7951200 1 796.8

Подпрограмма «Благоустроенный город» 902 04 07 7951202 1 796.8

Бюджетные инвестиции 902 04 07 7951202 003 449.6

Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ных заданий муниципальными учреждениями в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
других отраслей народного хозяйства

902 04 07 7951202 765 1 347.2

Транспорт 902 04 08 34 437.6

Целевые программы муниципальных образований 902 04 08 7950000 34 437.6

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие инфраструктуры города Волгодонска на 
период 2011-2013 годы»

902 04 08 7951200 34 437.6

Подпрограмма «Развитие городского пассажирского 
транспорта города Волгодонска на 2011-2013 годы»

902 04 08 7951204 34 437.6

Субсидии юридическим лицам 902 04 08 7951204 006 27 600.0

Возмещение затрат или недополученных доходов в 
связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полненных работ, оказанием услуг муниципальными 
унитарными предприятиями

902 04 08 7951204 762 6 837.6

Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 8 154.2

Межбюджетные трансферты 902 04 12 5210000 677.6

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
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Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний для финансового обеспечения расходных 
обязательств, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

902 04 12 5210200 677.6

Лицензирование розничной продажи алкогольной 
продукции

902 04 12 5210206 677.6

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

902 04 12 5210206 997 677.6

Региональные целевые программы 902 04 12 5220000 1 101.2

Областная долгосрочная целевая программа разви-
тия субъектов малого и среднего предпринимательс-
тва в Ростовской области на 2009-2013 годы

902 04 12 5222400 1 101.2

Субсидии юридическим лицам 902 04 12 5222400 006 1 101.2

Целевые программы муниципальных образований 902 04 12 7950000 6 375.4

Муниципальная ведомственная целевая программа 
«Защита прав потребителей в городе Волгодонске 
на 2011 год»

902 04 12 7950700 500.0

Прочие расходы 902 04 12 7950700 013 500.0

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Комплексное освоение и развитие территории горо-
да Волгодонска на период 2011-2013 годы»

902 04 12 7951800 3 890.4

Подпрограмма «Развитие инженерной инфраструкту-
ры города Волгодонска на период 2011-2013 годы»

902 04 12 7951802 3 890.4

Мероприятия в области градостроительства, строи-
тельства и архитектуры

902 04 12 7951802 769 3 890.4

Расходы муниципальной программы развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства

902 04 12 7952400 1 985.0

Субсидии юридическим лицам 902 04 12 7952400 006 1 490.0

Прочие расходы 902 04 12 7952400 013 495.0

Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 533 085.9

Жилищное хозяйство 902 05 01 56 852.3

Региональные целевые программы 902 05 01 5220000 19 209.8

Областная целевая программа «Капитальный ре-
монт многоквартирных домов и создание условий 
для управления многоквартирными домами на тер-
ритории Ростовской области в 2007-2011 годах»

902 05 01 5221200 19 209.8

Субсидии юридическим лицам 902 05 01 5221200 006 19 209.8

Целевые программы муниципальных образований 902 05 01 7950000 37 642.5

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие инфраструктуры города Волгодонска на 
период 2011-2013 годы»

902 05 01 7951200 24 410.5

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов и создание условий для управления мно-
гоквартирными домами в городе Волгодонске»

902 05 01 7951201 24 410.5

Субсидии юридическим лицам 902 05 01 7951201 006 20 373.6

Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ных заданий муниципальными учреждениями в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
других отраслей народного хозяйства

902 05 01 7951201 765 4 036.9

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Комплексное освоение и развитие территории горо-
да Волгодонска на период 2011-2013 годы»

902 05 01 7951800 13 232.0

Подпрограмма «Первоочередные мероприятия по 
защите территории города Волгодонска от подтоп-
ления и обеспечению эксплуатационной надежности 
зданий, сооружений и инженерных коммуникаций в 
целях приведения объектов города Волгодонска в 
состояние, обеспечивающее безопасное прожива-
ние его жителей, на период 2011-2013 годы»

902 05 01 7951801 5 216.0

Бюджетные инвестиции 902 05 01 7951801 003 3 611.0

Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ных заданий муниципальными учреждениями в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
других отраслей народного хозяйства

902 05 01 7951801 765 1 605.0

Подпрограмма “Приобретение жилья в муниципаль-
ную собственность, строительство и участие в доле-
вом строительстве муниципального жилья для отде-
льных категорий граждан”

902 05 01 7951803 8 016.0

Бюджетные инвестиции 902 05 01 7951803 003 8 016.0

Коммунальное хозяйство 902 05 02 166 026.2

Федеральные целевые программы 902 05 02 1000000 112 880.0

Федеральная целевая программа “Жилище” на 2011-
2015 годы

902 05 02 1008800 112 880.0

Мероприятия по приведению объектов города Вол-
годонска в состояние, обеспечивающее безопасное 
проживание его жителей

902 05 02 1008857 112 880.0

Бюджетные инвестиции 902 05 02 1008857 003 112 880.0

Целевые программы муниципальных образований 902 05 02 7950000 53 146.2

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Комплексное освоение и развитие территории горо-
да Волгодонска на период 2011-2013 годы»

902 05 02 7951800 53 146.2

Подпрограмма «Первоочередные мероприятия по 
защите территории города Волгодонска от подтоп-
ления и обеспечению эксплуатационной надежности 
зданий, сооружений и инженерных коммуникаций в 
целях приведения объектов города Волгодонска в 
состояние, обеспечивающее безопасное прожива-
ние его жителей, на период 2011-2013 годы»

902 05 02 7951801 51 146.2

Бюджетные инвестиции 902 05 02 7951801 003 44 551.2

Субсидии юридическим лицам 902 05 02 7951801 006 6 595.0

Подпрограмма «Развитие инженерной инфраструкту-
ры города Волгодонска на период 2011-2013 годы»

902 05 02 7951802 2 000.0

Бюджетные инвестиции 902 05 02 7951802 003 2 000.0

Благоустройство 902 05 03 269 091.6

Целевые программы муниципальных образований 902 05 03 7950000 269 091.6

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие инфраструктуры города Волгодонска на 
период 2011-2013 годы»

902 05 03 7951200 269 091.6

Подпрограмма «Благоустроенный город» 902 05 03 7951202 132 541.3

Бюджетные инвестиции 902 05 03 7951202 003 13 988.3

Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ных заданий муниципальными учреждениями в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
других отраслей народного хозяйства

902 05 03 7951202 765 118 553.0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожно-
го движения»

902 05 03 7951203 136 550.3

Мероприятия по капитальному ремонту автомобиль-
ных дорог местного значения и искусственных соору-
жений на них

902 05 03 7951203 763 69 084.0

Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ных заданий муниципальными учреждениями в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
других отраслей народного хозяйства

902 05 03 7951203 765 67 466.3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

902 05 05 41 115.8

Целевые программы муниципальных образований 902 05 05 7950000 41 115.8

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие инфраструктуры города Волгодонска на 
период 2011-2013 годы»

902 05 05 7951200 40 212.0

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов и создание условий для управления мно-
гоквартирными домами в городе Волгодонске»

902 05 05 7951201 256.2

Возмещение затрат или недополученных доходов в 
связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полненных работ, оказанием услуг муниципальными 
унитарными предприятиями

902 05 05 7951201 762 151.2

Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ных заданий муниципальными учреждениями в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
других отраслей народного хозяйства

902 05 05 7951201 765 105.0

Подпрограмма «Благоустроенный город» 902 05 05 7951202 10 190.1

Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ных заданий муниципальными учреждениями в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
других отраслей народного хозяйства

902 05 05 7951202 765 10 190.1

Расходы общепрограммного характера 902 05 05 7951205 29 765.7

Прочие расходы 902 05 05 7951205 013 100.0

Финансовое обеспечение выполнения функций му-
ниципальным казенным учреждением “Департамент 
строительства и городского хозяйства”

902 05 05 7951205 761 28 095.1

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога муниципальными казенными учрежде-
ниями

902 05 05 7951205 766 1 570.6

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Комплексное освоение и развитие территории горо-
да Волгодонска на период 2011-2013 годы»

902 05 05 7951800 903.8

Подпрограмма «Первоочередные мероприятия по 
защите территории города Волгодонска от подтоп-
ления и обеспечению эксплуатационной надежности 
зданий, сооружений и инженерных коммуникаций в 
целях приведения объектов города Волгодонска в 
состояние, обеспечивающее безопасное прожива-
ние его жителей, на период 2011-2013 годы»

902 05 05 7951801 903.8

Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ных заданий муниципальными учреждениями в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
других отраслей народного хозяйства

902 05 05 7951801 765 903.8

Охрана окружающей среды 902 06 33.0

Другие вопросы в области охраны окружающей сре-
ды

902 06 05 33.0

Целевые программы муниципальных образований 902 06 05 7950000 33.0

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие инфраструктуры города Волгодонска на 
период 2011-2013 годы»

902 06 05 7951200 33.0

Подпрограмма «Благоустроенный город» 902 06 05 7951202 33.0

Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ных заданий муниципальными учреждениями в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
других отраслей народного хозяйства

902 06 05 7951202 765 33.0

Образование 902 07 695.1

Молодежная политика и оздоровление детей 902 07 07 695.1

Целевые программы муниципальных образований 902 07 07 7950000 695.1

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Молодежь Волгодонска» на 2011-2013 годы

902 07 07 7950100 695.1

Организация и осуществление мероприятий по ра-
боте с молодежью

902 07 07 7950100 770 695.1

Социальная политика 902 10 58 762.5

Социальное обеспечение населения 902 10 03 49 932.3
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Федеральные целевые программы 902 10 03 1000000 8 068.5

Федеральная целевая программа “Жилище” на 2011-
2015 годы

902 10 03 1008800 8 068.5

Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых се-
мей”

902 10 03 1008820 8 068.5

Социальные выплаты 902 10 03 1008820 005 8 068.5

Федеральная целевая программа «Жилище» на 
2002 - 2010 годы

902 10 03 1040000 2 817.4

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се-
мей»

902 10 03 1040200 2 817.4

Социальные выплаты 902 10 03 1040200 005 2 817.4

Социальная помощь 902 10 03 5050000 34 887.0

Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов 
боевых действий, участников Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов боевых действий, военнослу-
жащих, проходивших военную службу в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинг-
рада», лиц, работавших на военных объектах в пе-
риод Великой Отечественной войны, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инва-
лидов

902 10 03 5053400 32 999.4

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

902 10 03 5053401 30 492.0

Социальные выплаты 902 10 03 5053401 005 30 492.0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 янва-
ря 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации»

902 10 03 5053402 2 507.4

Социальные выплаты 902 10 03 5053402 005 2 507.4

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения

902 10 03 5053600 1 887.6

Бюджетные инвестиции 902 10 03 5053600 003 1 887.6

Региональные целевые программы 902 10 03 5220000 4 159.4

Областная долгосрочная целевая программа «Обес-
печение жильем отдельных категорий граждан и сти-
мулирование развития жилищного строительства на 
2010-2013 годы»

902 10 03 5221000 4 159.4

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се-
мей в Ростовской области»

902 10 03 5221002 4 159.4

Социальные выплаты 902 10 03 5221002 005 4 159.4

Охрана семьи и детства 902 10 04 8 830.2

Социальная помощь 902 10 04 5050000 8 830.2

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения

902 10 04 5053600 8 830.2

Бюджетные инвестиции 902 10 04 5053600 003 8 830.2

Физическая культура и спорт 902 11 567.0

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

902 11 05 567.0

Целевые программы муниципальных образований 902 11 05 7950000 567.0

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
развития физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске «Спорт для всех» на 2011-2013 годы

902 11 05 7951500 567.0

Прочие расходы 902 11 05 7951500 013 567.0

Контрольно-счетная палата города Волгодонска 903 6 224.6

Общегосударственные вопросы 903 01 6 224.6

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

903 01 06 6 013.4

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

903 01 06 0020000 5 671.2

Центральный аппарат 903 01 06 0020400 4 573.5

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

903 01 06 0020400 997 4 573.5

Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители

903 01 06 0022500 1 097.7

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

903 01 06 0022500 997 1 097.7

Целевые программы муниципальных образований 903 01 06 7950000 342.2

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие материально - технической базы и осве-
щение деятельности органов местного самоуправле-
ния и органов Администрации города Волгодонска на 
2011- 2013 годы»

903 01 06 7951000 342.2

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

903 01 06 7951000 997 342.2

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 211.2

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

903 01 13 0920000 211.2

Выполнение других обязательств государства 903 01 13 0920300 211.2

Прочие расходы 903 01 13 0920300 013 211.2

Финансовое управление города Волгодонска 904 19 774.5

Общегосударственные вопросы 904 01 15 468.5

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

904 01 06 13 977.2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

904 01 06 0020000 13 524.9

Центральный аппарат 904 01 06 0020400 13 524.9

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

904 01 06 0020400 997 13 524.9

Целевые программы муниципальных образований 904 01 06 7950000 452.3

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие материально - технической базы и осве-
щение деятельности органов местного самоуправле-
ния и органов Администрации города Волгодонска на 
2011- 2013 годы»

904 01 06 7951000 452.3

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

904 01 06 7951000 997 452.3

Резервные фонды 904 01 11 1 000.0

Резервные фонды 904 01 11 0700000 1 000.0

Резервные фонды местных администраций 904 01 11 0700500 1 000.0

Прочие расходы 904 01 11 0700500 013 1 000.0

Другие общегосударственные вопросы 904 01 13 491.3

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

904 01 13 0920000 491.3

Выполнение других обязательств государства 904 01 13 0920300 491.3

Прочие расходы 904 01 13 0920300 013 491.3

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

904 13 4 306.0

Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга

904 13 01 4 306.0

Процентные платежи по долговым обязательствам 904 13 01 0650000 4 306.0

Процентные платежи по муниципальному долгу го-
родского округа

904 13 01 0650400 4 306.0

Прочие расходы 904 13 01 0650400 013 4 306.0

Управление здравоохранения г.Волгодонска 905 665 132.6

Общегосударственные вопросы 905 01 100.0

Другие общегосударственные вопросы 905 01 13 100.0

Целевые программы муниципальных образований 905 01 13 7950000 100.0

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие материально - технической базы и осве-
щение деятельности органов местного самоуправле-
ния и органов Администрации города Волгодонска на 
2011- 2013 годы»

905 01 13 7951000 100.0

Прочие расходы 905 01 13 7951000 013 100.0

Здравоохранение 905 09 665 032.6

Стационарная медицинская помощь 905 09 01 514 905.6

Региональные целевые программы 905 09 01 5220000 382 284.8

Областная долгосрочная целевая программа «Раз-
витие здравоохранения Ростовской области на 2010-
2013 годы»

905 09 01 5220500 2 230.6

Подпрограмма «Совершенствование подготовки ме-
дицинских кадров»

905 09 01 5220507 2 230.6

Повышение квалификации и переподготовка врачей и 
специалистов с высшим немедицинским образовани-
ем в муниципальных учреждениях здравоохранения

905 09 01 5220507 948 1 073.3

Повышение квалификации среднего медицинского 
персонала в муниципальных учреждениях здраво-
охранения

905 09 01 5220507 949 1 157.3

Ведомственная целевая программа “Модернизация 
здравоохранения Ростовской области на 2011-2012 
годы”

905 09 01 5223600 380 054.2

Реализация ведомственной целевой программы “Мо-
дернизация здравоохранения Ростовской области на 
2011-2012 годы” в части укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений

905 09 01 5223601 379 347.0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 01 5223601 001 294 955.1

Проведение капитального ремонта в муниципальных 
учреждениях здравоохранения

905 09 01 5223601 947 84 391.9

Реализация ведомственной целевой программы “Мо-
дернизация здравоохранения Ростовской области на 
2011 -2012 годы” в части внедрения современных ин-
формационных систем в здравоохранение

905 09 01 5223602 707.2

Создание и развитие телемедицинской сети 905 09 01 5223602 950 707.2

Целевые программы муниципальных образований 905 09 01 7950000 132 620.8

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска на 
период 2011-2013 годы»

905 09 01 7950500 90 253.7

Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ных заданий муниципальными больницами

905 09 01 7950500 783 57 654.2
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Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога муниципальными больницами

905 09 01 7950500 784 23 802.6

Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ных заданий муниципальными родильными домами

905 09 01 7950500 785 5 994.5

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога муниципальными родильными домами

905 09 01 7950500 786 2 802.4

Муниципальная целевая программа «Модернизация 
здравоохранения города Волгодонска на 2011-2012 
годы»

905 09 01 7952500 42 367.1

Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ных заданий муниципальными больницами

905 09 01 7952500 783 31 264.4

Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ных заданий муниципальными родильными домами

905 09 01 7952500 785 11 102.7

Амбулаторная помощь 905 09 02 61 964.5

Региональные целевые программы 905 09 02 5220000 25 420.5

Областная долгосрочная целевая программа «Раз-
витие здравоохранения Ростовской области на 2010-
2013 годы»

905 09 02 5220500 456.5

Подпрограмма «Совершенствование подготовки ме-
дицинских кадров»

905 09 02 5220507 456.5

Повышение квалификации и переподготовка врачей 
и специалистов с высшим немедицинским образова-
нием в муниципальных учреждениях здравоохране-
ния

905 09 02 5220507 948 423.1

Повышение квалификации среднего медицинского 
персонала в муниципальных учреждениях здраво-
охранения

905 09 02 5220507 949 33.4

Ведомственная целевая программа “Модернизация 
здравоохранения Ростовской области на 2011-2012 
годы”

905 09 02 5223600 24 964.0

Реализация ведомственной целевой программы “Мо-
дернизация здравоохранения Ростовской области на 
2011-2012 годы” в части укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений

905 09 02 5223601 24 964.0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 02 5223601 001 24 964.0

Целевые программы муниципальных образований 905 09 02 7950000 36 544.0

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска на 
период 2011-2013 годы»

905 09 02 7950500 32 179.4

Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ных заданий муниципальными больницами

905 09 02 7950500 783 19 102.6

Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ных заданий муниципальными поликлиниками

905 09 02 7950500 787 12 363.1

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога муниципальными поликлиниками

905 09 02 7950500 788 713.7

Муниципальная целевая программа «Модернизация 
здравоохранения города Волгодонска на 2011-2012 
годы»

905 09 02 7952500 4 364.6

Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ных заданий муниципальными больницами

905 09 02 7952500 783 2 335.0

Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ных заданий муниципальными поликлиниками

905 09 02 7952500 787 2 029.6

Скорая медицинская помощь 905 09 04 77 579.1

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисле-
ния

905 09 04 5200000 9 428.9

Денежные выплаты медицинскому персоналу фель-
дшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи

905 09 04 5201800 9 428.9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 04 5201800 001 9 428.9

Целевые программы муниципальных образований 905 09 04 7950000 68 150.2

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска на 
период 2011-2013 годы»

905 09 04 7950500 68 150.2

Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ных заданий муниципальными больницами

905 09 04 7950500 783 68 150.2

Другие вопросы в области здравоохранения 905 09 09 10 583.4

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

905 09 09 0020000 6 874.4

Центральный аппарат 905 09 09 0020400 6 874.4

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

905 09 09 0020400 997 6 874.4

Целевые программы муниципальных образований 905 09 09 7950000 3 709.0

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска на 
период 2011-2013 годы»

905 09 09 7950500 2 927.1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 09 7950500 001 2 927.1

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие материально - технической базы и осве-
щение деятельности органов местного самоуправле-
ния и органов Администрации города Волгодонска на 
2011- 2013 годы»

905 09 09 7951000 781.9

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

905 09 09 7951000 997 781.9

Отдел культуры г. Волгодонска 906 149 614.2

Общегосударственные вопросы 906 01 563.8

Другие общегосударственные вопросы 906 01 13 563.8

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

906 01 13 0920000 463.8

Выполнение других обязательств государства 906 01 13 0920300 463.8

Прочие расходы 906 01 13 0920300 013 463.8

Целевые программы муниципальных образований 906 01 13 7950000 100.0

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие материально - технической базы и осве-
щение деятельности органов местного самоуправле-
ния и органов Администрации города Волгодонска на 
2011- 2013 годы»

906 01 13 7951000 100.0

Прочие расходы 906 01 13 7951000 013 100.0

Образование 906 07 51 012.3

Общее образование 906 07 02 50 411.8

Целевые программы муниципальных образований 906 07 02 7950000 50 411.8

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие культуры города Волгодонска» на 2011-
2013 годы

906 07 02 7950600 50 411.8

Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ных заданий муниципальными учреждениями куль-
туры дополнительного образования детей

906 07 02 7950600 789 47 740.7

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога муниципальными учреждениями культу-
ры дополнительного образования детей

906 07 02 7950600 790 2 671.1

Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07 600.5

Целевые программы муниципальных образований 906 07 07 7950000 600.5

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Молодежь Волгодонска» на 2011-2013 годы

906 07 07 7950100 600.5

Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ных заданий муниципальными учреждениями куль-
туры дополнительного образования детей

906 07 07 7950100 789 35.0

Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ных заданий муниципальными библиотеками

906 07 07 7950100 793 5.0

Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ных заданий муниципальными автономными учреж-
дениями

906 07 07 7950100 795 560.5

Культура, кинематография 906 08 98 038.1

Культура 906 08 01 88 847.6

Резервные фонды 906 08 01 0700000 300.0

Резервные фонды исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции

906 08 01 0700400 300.0

Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ных заданий муниципальными библиотеками

906 08 01 0700400 793 300.0

Учреждения культуры и мероприятия в сфере куль-
туры и кинематографии

906 08 01 4400000 904.6

Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований и государственных библио-
тек городов Москвы и Санкт-Петербурга

906 08 01 4400200 904.6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 08 01 4400200 001 904.6

Региональные целевые программы 906 08 01 5220000 14.1

Областная долгосрочная целевая программа «Раз-
витие и использование информационных и телеком-
муникационных технологий в Ростовской области на 
2010-2013 годы»

906 08 01 5222800 14.1

Обеспечение доступа общедоступных муниципаль-
ных библиотек к сети Интернет

906 08 01 5222800 955 14.1

Целевые программы муниципальных образований 906 08 01 7950000 87 628.9

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие культуры города Волгодонска» на 2011-
2013 годы

906 08 01 7950600 87 628.9

Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ных заданий муниципальными дворцами и домами 
культуры, другими учреждениями культуры

906 08 01 7950600 791 12 577.3

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога муниципальными дворцами и домами 
культуры, другими учреждениями культуры

906 08 01 7950600 792 1 055.5

Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ных заданий муниципальными библиотеками

906 08 01 7950600 793 23 198.1

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога муниципальными библиотеками

906 08 01 7950600 794 430.7

Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ных заданий муниципальными автономными учреж-
дениями

906 08 01 7950600 795 45 361.6

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога муниципальными автономными учреж-
дениями

906 08 01 7950600 796 4 009.4

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий муниципальными учреждениями культуры в 
части проведения мероприятий в сфере культуры

906 08 01 7950600 797 996.3

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

906 08 04 9 190.5

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

906 08 04 0020000 5 686.0

Центральный аппарат 906 08 04 0020400 5 686.0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

906 08 04 0020400 997 5 686.0

Целевые программы муниципальных образований 906 08 04 7950000 3 504.5

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие культуры города Волгодонска» на 2011-
2013 годы

906 08 04 7950600 3 301.6
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 08 04 7950600 001 3 301.6

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие материально - технической базы и осве-
щение деятельности органов местного самоуправле-
ния и органов Администрации города Волгодонска на 
2011- 2013 годы»

906 08 04 7951000 202.9

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

906 08 04 7951000 997 202.9

Управление образования г.Волгодонска 907 1 198 822.9

Общегосударственные вопросы 907 01 1 897.1

Другие общегосударственные вопросы 907 01 13 1 897.1

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

907 01 13 0920000 1 797.1

Выполнение других обязательств государства 907 01 13 0920300 545.4

Прочие расходы 907 01 13 0920300 013 545.4

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

907 01 13 0929500 1 251.7

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

907 01 13 0929500 997 1 251.7

Целевые программы муниципальных образований 907 01 13 7950000 100.0

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие материально - технической базы и осве-
щение деятельности органов местного самоуправле-
ния и органов Администрации города Волгодонска на 
2011- 2013 годы»

907 01 13 7951000 100.0

Прочие расходы 907 01 13 7951000 013 100.0

Образование 907 07 1 171 793.0

Дошкольное образование 907 07 01 414 846.2

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 4200000 1 205.1

Реализация комплексных программ поддержки раз-
вития дошкольных образовательных учреждений в 
субъектах Российской Федерации

907 07 01 4200100 1 205.1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 07 01 4200100 001 1 205.1

Региональные целевые программы 907 07 01 5220000 9 613.5

Областная долгосрочная целевая программа «Раз-
витие образования в Ростовской области на 2010-
2013 годы»

907 07 01 5222600 9 613.5

Подпрограмма «Развитие общего образования» 907 07 01 5222601 9 613.5

Капитальный ремонт аварийных (в том числе в части 
зданий) муниципальных образовательных учрежде-
ний

907 07 01 5222601 940 9 613.5

Целевые программы муниципальных образований 907 07 01 7950000 404 027.6

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие образования в городе Волгодонске на 
2011-2013 годы»

907 07 01 7950400 404 027.6

Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ных заданий муниципальными детскими дошкольны-
ми учреждениями

907 07 01 7950400 772 347 800.2

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога муниципальными детскими дошкольны-
ми учреждениями

907 07 01 7950400 773 48 090.3

Обеспечение содержания муниципальных детских 
дошкольных учреждений

907 07 01 7950400 774 8 137.1

Общее образование 907 07 02 710 927.5

Резервные фонды 907 07 02 0700000 489.0

Резервные фонды исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции

907 07 02 0700400 489.0

Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ных заданий муниципальными школами-детскими 
садами, школами начальными, неполными средними 
и средними

907 07 02 0700400 775 315.0

Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ных заданий муниципальными учреждениями обра-
зования по внешкольной работе с детьми

907 07 02 0700400 777 174.0

Детские дошкольные учреждения 907 07 02 4200000 4 418.7

Реализация комплексных программ поддержки раз-
вития дошкольных образовательных учреждений в 
субъектах Российской Федерации

907 07 02 4200100 4 418.7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 07 02 4200100 001 4 418.7

Мероприятия в области образования 907 07 02 4360000 753.5

Модернизация региональных систем общего обра-
зования

907 07 02 4362100 753.5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 07 02 4362100 001 753.5

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисле-
ния

907 07 02 5200000 8 116.4

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

907 07 02 5200900 8 116.4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 07 02 5200900 001 8 116.4

Региональные целевые программы 907 07 02 5220000 256 127.7

Областная долгосрочная целевая программа «Раз-
витие образования в Ростовской области на 2010-
2013 годы»

907 07 02 5222600 256 127.7

Подпрограмма «Развитие общего образования» 907 07 02 5222601 256 127.7

Обеспечение государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях в размере, необходимом для реа-
лизации основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, рас-
ходов на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйс-
твенные нужды (за исключением расходов на содер-
жание зданий и коммунальных расходов, осущест-
вляемых из местных бюджетов)

907 07 02 5222601 915 254 479.8

Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных общеобразовательных учреждений учеб-
никами и учебными пособиями по курсу «Основы 
православной культуры»

907 07 02 5222601 939 417.3

Организация и проведение комплекса мероприятий, 
направленных на поддержание и улучшение систе-
мы обеспечения пожарной безопасности муници-
пальных образовательных учреждений

907 07 02 5222601 941 1 230.6

Целевые программы муниципальных образований 907 07 02 7950000 441 022.2

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие образования в городе Волгодонске на 
2011-2013 годы»

907 07 02 7950400 441 022.2

Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ных заданий муниципальными школами-детскими 
садами, школами начальными, неполными средними 
и средними

907 07 02 7950400 775 215 946.6

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога муниципальными школами-детскими са-
дами, школами начальными, неполными средними и 
средними

907 07 02 7950400 776 69 598.5

Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ных заданий муниципальными учреждениями обра-
зования по внешкольной работе с детьми

907 07 02 7950400 777 126 383.0

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога муниципальными учреждениями образо-
вания по внешкольной работе с детьми

907 07 02 7950400 778 29 094.1

Молодежная политика и оздоровление детей 907 07 07 7 524.8

Региональные целевые программы 907 07 07 5220000 7 176.8

Областная долгосрочная целевая программа «Соци-
альная поддержка и социальное обслуживание на-
селения Ростовской области на 2010-2013 годы»

907 07 07 5220800 7 176.8

Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха 
и оздоровления детей»

907 07 07 5220803 7 176.8

Организация отдыха детей в каникулярное время 907 07 07 5220803 938 7 176.8

Целевые программы муниципальных образований 907 07 07 7950000 348.0

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Молодежь Волгодонска» на 2011-2013 годы

907 07 07 7950100 348.0

Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ных заданий муниципальными учреждениями обра-
зования по внешкольной работе с детьми

907 07 07 7950100 777 143.0

Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ных заданий прочими муниципальными учреждени-
ями образования

907 07 07 7950100 781 205.0

Другие вопросы в области образования 907 07 09 38 494.5

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

907 07 09 0020000 10 724.9

Центральный аппарат 907 07 09 0020400 10 724.9

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

907 07 09 0020400 997 10 724.9

Региональные целевые программы 907 07 09 5220000 1 291.0

Областная долгосрочная целевая программа «Раз-
витие образования в Ростовской области на 2010-
2013 годы»

907 07 09 5222600 1 291.0

Подпрограмма «Развитие общего образования» 907 07 09 5222601 1 291.0

Организация и осуществление деятельности по опе-
ке и попечительству в соответствии со статьей 6 Об-
ластного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС 
«Об организации опеки и попечительства в Ростовс-
кой области»

907 07 09 5222601 919 1 291.0

Целевые программы муниципальных образований 907 07 09 7950000 26 478.6

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие образования в городе Волгодонске на 
2011-2013 годы»

907 07 09 7950400 26 378.6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 07 09 7950400 001 8 987.1

Обеспечение содержания муниципальных образова-
тельных учреждений дополнительного образования 
детей детских оздоровительно-образовательных 
центров

907 07 09 7950400 760 4 434.2

Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ных заданий муниципальными образовательными 
учреждениями дополнительного образования детей 
детскими оздоровительно-образовательными цент-
рами

907 07 09 7950400 779 4 253.8

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога муниципальными образовательными 
учреждениями дополнительного образования детей 
детскими оздоровительно-образовательными цент-
рами

907 07 09 7950400 780 441.7
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Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ных заданий прочими муниципальными учреждени-
ями образования

907 07 09 7950400 781 8 261.8

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие материально - технической базы и осве-
щение деятельности органов местного самоуправле-
ния и органов Администрации города Волгодонска на 
2011- 2013 годы»

907 07 09 7951000 100.0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

907 07 09 7951000 997 100.0

Социальная политика 907 10 25 132.8

Социальное обеспечение населения 907 10 03 203.4

Региональные целевые программы 907 10 03 5220000 203.4

Областная долгосрочная целевая программа «Раз-
витие образования в Ростовской области на 2010-
2013 годы»

907 10 03 5222600 203.4

Подпрограмма «Развитие общего образования» 907 10 03 5222601 203.4

Обеспечение мер социальной поддержки детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи опекунов или 
попечителей, приемные семьи и обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях, в 
части обеспечения бесплатным проездом на город-
ском, пригородном, в сельской местности - внутри-
районном транспорте (кроме такси)

907 10 03 5222601 917 203.4

Охрана семьи и детства 907 10 04 24 929.4

Социальная помощь 907 10 04 5050000 653.3

Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей»

907 10 04 5050500 653.3

Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью

907 10 04 5050502 653.3

Социальные выплаты 907 10 04 5050502 005 653.3

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисле-
ния

907 10 04 5200000 14 668.3

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

907 10 04 5201300 14 668.3

Выплаты приемной семье на содержание подопеч-
ных детей

907 10 04 5201311 276.5

Социальные выплаты 907 10 04 5201311 005 276.5

Оплата труда приемного родителя 907 10 04 5201312 177.4

Социальные выплаты 907 10 04 5201312 005 177.4

Выплаты семьям опекунов на содержание подопеч-
ных детей

907 10 04 5201320 14 214.4

Социальные выплаты 907 10 04 5201320 005 14 214.4

Региональные целевые программы 907 10 04 5220000 9 607.8

Областная долгосрочная целевая программа «Раз-
витие образования в Ростовской области на 2010-
2013 годы»

907 10 04 5222600 9 607.8

Подпрограмма «Развитие общего образования» 907 10 04 5222601 9 607.8

Компенсация части платы, взимаемой за содержание 
ребенка в образовательных организациях, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

907 10 04 5222601 916 9 607.8

Департамент труда и социального развития Адми-
нистрации города Волгодонска

913 724 186.4

Общегосударственные вопросы 913 01 485.2

Другие общегосударственные вопросы 913 01 13 485.2

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

913 01 13 0920000 485.2

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

913 01 13 0929500 485.2

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

913 01 13 0929500 997 485.2

Образование 913 07 14 755.9

Молодежная политика и оздоровление детей 913 07 07 14 755.9

Региональные целевые программы 913 07 07 5220000 14 705.9

Областная долгосрочная целевая программа «Соци-
альная поддержка и социальное обслуживание на-
селения Ростовской области на 2010-2013 годы»

913 07 07 5220800 14 705.9

Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха 
и оздоровления детей»

913 07 07 5220803 14 705.9

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей (за исключением организации отдыха детей в 
каникулярное время)

913 07 07 5220803 922 14 705.9

Целевые программы муниципальных образований 913 07 07 7950000 50.0

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Социальная поддержка и социальное обслужива-
ние населения города Волгодонска на период 2011-
2013 годы»

913 07 07 7951300 50.0

Подпрограмма «Социальная поддержка населения» 913 07 07 7951301 50.0

Организация отдыха детей в каникулярное время 913 07 07 7951301 938 50.0

Социальная политика 913 10 708 945.3

Пенсионное обеспечение 913 10 01 4 306.7

Социальная помощь 913 10 01 5050000 252.0

Решение Волгодонской городской Думы от 06.03.2007 
№ 20 «Об утверждении положения о порядке назна-
чения и выплаты доплаты к пенсии почетным граж-
данам города Волгодонска»

913 10 01 5059200 252.0

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам 
в форме предоставления доплаты к пенсии почет-
ным гражданам города Волгодонска

913 10 01 5059201 252.0

Социальные выплаты 913 10 01 5059201 005 252.0

Целевые программы муниципальных образований 913 10 01 7950000 4 054.7

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Социальная поддержка и социальное обслужива-
ние населения города Волгодонска на период 2011-
2013 годы»

913 10 01 7951300 4 054.7

Подпрограмма «Социальная поддержка населения» 913 10 01 7951301 4 054.7

Социальные выплаты 913 10 01 7951301 005 4 054.7

Социальное обслуживание населения 913 10 02 50 185.5

Региональные целевые программы 913 10 02 5220000 47 315.4

Областная долгосрочная целевая программа «Соци-
альная поддержка и социальное обслуживание на-
селения Ростовской области на 2010-2013 годы»

913 10 02 5220800 47 315.4

Подпрограмма «Социальное обслуживание населе-
ния»

913 10 02 5220802 47 315.4

Осуществление полномочий по социальному обслу-
живанию граждан пожилого возраста и инвалидов, 
предусмотренных  пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 
статьи 8 Областного закона от 22 октября 2004 года 
№ 185-ЗС «О социальном обслуживании населения 
Ростовской области», за исключением возмещения 
коммунальных расходов учреждений социального 
обслуживания, а также случаев осуществления ука-
занных полномочий государственными учреждения-
ми социального обслуживания

913 10 02 5220802 920 47 315.4

Целевые программы муниципальных образований 913 10 02 7950000 2 870.1

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Социальная поддержка и социальное обслужива-
ние населения города Волгодонска на период 2011-
2013 годы»

913 10 02 7951300 2 870.1

Подпрограмма «Социальное обслуживание населе-
ния»

913 10 02 7951302 2 870.1

Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ных заданий муниципальными учреждениями цент-
рами социального обслуживания

913 10 02 7951302 771 1 942.4

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога муниципальными учреждениями центра-
ми социального обслуживания

913 10 02 7951302 798 927.7

Социальное обеспечение населения 913 10 03 626 046.4

Социальная помощь 913 10 03 5050000 144 930.0

Единовременное пособие беременной жене во-
еннослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву

913 10 03 5051900 1 609.6

Социальные выплаты 913 10 03 5051900 005 1 609.6

Выплаты инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных 
средств

913 10 03 5054500 232.6

Социальные выплаты 913 10 03 5054500 005 232.6

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

913 10 03 5054600 136 741.4

Социальные выплаты 913 10 03 5054600 005 136 741.4

Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан

913 10 03 5055500 6 346.4

Обеспечение мер социальной поддержки реабили-
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий

913 10 03 5055530 6 346.4

Социальные выплаты 913 10 03 5055530 005 6 346.4

Региональные целевые программы 913 10 03 5220000 470 473.3

Областная долгосрочная целевая программа «Соци-
альная поддержка и социальное обслуживание на-
селения Ростовской области на 2010-2013 годы»

913 10 03 5220800 470 473.3

Подпрограмма «Социальная поддержка населения» 913 10 03 5220801 470 473.3

Выплата социального пособия на погребение и воз-
мещение расходов по гарантированному перечню 
услуг по погребению за счет бюджетов субъектов 
Российской Федерации

913 10 03 5220801 921 1 047.1

Осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки детей первого-второго года 
жизни из малоимущих семей

913 10 03 5220801 923 10 423.5

Осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки детей из многодетных семей

913 10 03 5220801 924 10 256.9

Осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки ветеранов труда Ростовской 
области, в том числе по организации приема и офор-
мления документов, необходимых для присвоения 
звания «Ветеран труда Ростовской области», за ис-
ключением проезда на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном транс-
порте пригородного межмуниципального и междуго-
родного внутриобластного сообщений

913 10 03 5220801 926 18 313.9

Осуществление полномочий по выплате ежемесяч-
ного пособия на ребенка

913 10 03 5220801 927 37 014.8
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Осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки ветеранов труда

913 10 03 5220801 928 163 988.7

Осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки тружеников тыла

913 10 03 5220801 929 3 110.4

Осуществление полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

913 10 03 5220801 930 226 318.0

Целевые программы муниципальных образований 913 10 03 7950000 10 643.1

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Социальная поддержка и социальное обслужива-
ние населения города Волгодонска на период 2011-
2013 годы»

913 10 03 7951300 3 727.3

Подпрограмма «Социальная поддержка населения» 913 10 03 7951301 3 727.3

Социальные выплаты 913 10 03 7951301 005 3 727.3

Ведомственная целевая программа “Забота” по пре-
доставлению дополнительных мер социальной под-
держки инвалидам, гражданам пожилого возраста и 
лицам, оказавшимся в экстремальной ситуации, на 
2011 -2013 годы”

913 10 03 7952600 6 915.8

Прочие расходы 913 10 03 7952600 013 6 915.8

Другие вопросы в области социальной политики 913 10 06 28 406.7

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

913 10 06 0020000 3 822.5

Центральный аппарат 913 10 06 0020400 3 822.5

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

913 10 06 0020400 997 3 822.5

Межбюджетные трансферты 913 10 06 5210000 23 751.5

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний для финансового обеспечения расходных 
обязательств, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

913 10 06 5210200 23 751.5

Организация исполнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализацией переданных го-
сударственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан, по организации и осуществлению деятельности 
по попечительству в соответствии со статьей 7 Об-
ластного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС 
«Об организации опеки и попечительства в Ростовс-
кой области», по организации приемных семей для 
граждан пожилого возраста и инвалидов в соответс-
твии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 
320-ЗС «Об организации приемных семей для граж-
дан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской 
области», а также по организации работы по оформ-
лению и назначению адресной социальной помощи 
в соответствии с Областным законом от 22 октября 
2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной по-
мощи в Ростовской области»

913 10 06 5210207 23 751.5

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

913 10 06 5210207 997 23 751.5

Целевые программы муниципальных образований 913 10 06 7950000 832.7

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие материально - технической базы и осве-
щение деятельности органов местного самоуправле-
ния и органов Администрации города Волгодонска на 
2011- 2013 годы»

913 10 06 7951000 832.7

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

913 10 06 7951000 997 832.7

Комитет по управлению имуществом города Волго-
донска

914 58 463.3

Общегосударственные вопросы 914 01 47 544.3

Другие общегосударственные вопросы 914 01 13 47 544.3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

914 01 13 0020000 18 270.4

Центральный аппарат 914 01 13 0020400 18 270.4

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

914 01 13 0020400 997 18 270.4

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

914 01 13 0920000 338.4

Выполнение других обязательств государства 914 01 13 0920300 338.4

Прочие расходы 914 01 13 0920300 013 338.4

Целевые программы муниципальных образований 914 01 13 7950000 28 935.5

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие материально - технической базы и осве-
щение деятельности органов местного самоуправле-
ния и органов Администрации города Волгодонска на 
2011- 2013 годы»

914 01 13 7951000 11 895.6

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

914 01 13 7951000 997 11 895.6

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Использование имущества муниципального обра-
зования «Город Волгодонск» на период 2011-2013 
годы»

914 01 13 7951700 17 039.9

Бюджетные инвестиции 914 01 13 7951700 003 220.0

Прочие расходы 914 01 13 7951700 013 2 554.3

Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания муниципальным многофункциональ-
ным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг

914 01 13 7951700 764 14 265.6

Национальная экономика 914 04 700.0

Другие вопросы в области национальной экономики 914 04 12 700.0

Целевые программы муниципальных образований 914 04 12 7950000 700.0

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Ис-
пользование имущества муниципального образования 
«Город Волгодонск» на период 2011-2013 годы»

914 04 12 7951700 700.0

Прочие расходы 914 04 12 7951700 013 700.0

Жилищно-коммунальное хозяйство 914 05 10 219.0

Коммунальное хозяйство 914 05 02 6 275.1

Целевые программы муниципальных образований 914 05 02 7950000 6 275.1

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Использование имущества муниципального обра-
зования «Город Волгодонск» на период 2011-2013 
годы»

914 05 02 7951700 6 275.1

Бюджетные инвестиции 914 05 02 7951700 003 4 588.4

Прочие расходы 914 05 02 7951700 013 1 686.7

Благоустройство 914 05 03 3 943.9

Целевые программы муниципальных образований 914 05 03 7950000 3 943.9

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Использование имущества муниципального обра-
зования «Город Волгодонск» на период 2011-2013 
годы»

914 05 03 7951700 3 943.9

Прочие расходы 914 05 03 7951700 013 3 943.9

Комитет по физической культуре и спорту города 
Волгодонска

915 41 532.3

Общегосударственные вопросы 915 01 100.0

Другие общегосударственные вопросы 915 01 13 100.0

Целевые программы муниципальных образований 915 01 13 7950000 100.0

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие материально - технической базы и осве-
щение деятельности органов местного самоуправле-
ния и органов Администрации города Волгодонска на 
2011- 2013 годы»

915 01 13 7951000 100.0

Прочие расходы 915 01 13 7951000 013 100.0

Образование 915 07 550.2

Молодежная политика и оздоровление детей 915 07 07 550.2

Целевые программы муниципальных образований 915 07 07 7950000 550.2

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Молодежь Волгодонска» на 2011-2013 годы

915 07 07 7950100 550.2

Организация и осуществление мероприятий по ра-
боте с молодежью

915 07 07 7950100 770 550.2

Физическая культура и спорт 915 11 40 882.1

Массовый спорт 915 11 02 29 226.5

Целевые программы муниципальных образований 915 11 02 7950000 29 226.5

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
развития физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске «Спорт для всех» на 2011-2013 годы

915 11 02 7951500 29 226.5

Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ных заданий муниципальными автономными учреж-
дениями

915 11 02 7951500 795 11 730.9

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога муниципальными автономными учреж-
дениями

915 11 02 7951500 796 4 772.2

Календарный план официальных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий г.Волгодонска

915 11 02 7951500 799 12 723.4

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

915 11 05 11 655.6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

915 11 05 0020000 3 935.2

Центральный аппарат 915 11 05 0020400 3 935.2

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

915 11 05 0020400 997 3 935.2

Целевые программы муниципальных образований 915 11 05 7950000 7 720.4

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие материально - технической базы и осве-
щение деятельности органов местного самоуправле-
ния и органов Администрации города Волгодонска на 
2011- 2013 годы»

915 11 05 7951000 220.4

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

915 11 05 7951000 997 220.4

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
развития физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске «Спорт для всех» на 2011-2013 годы

915 11 05 7951500 7 500.0

Бюджетные инвестиции 915 11 05 7951500 003 7 500.0

Отдел записи актов гражданского состояния Адми-
нистрации города Волгодонска Ростовской области

917 6 524.3

Общегосударственные вопросы 917 01 6 524.3

Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 6 524.3

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

Продолжение на стр. 18-19
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Руководство и управление в сфере установленных 
функций

917 01 13 0010000 4 511.9

Государственная регистрация актов гражданского 
состояния

917 01 13 0013800 4 511.9

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

917 01 13 0013800 997 4 511.9

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

917 01 13 0020000 413.8

Центральный аппарат 917 01 13 0020400 413.8

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

917 01 13 0020400 997 413.8

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

917 01 13 0920000 198.6

Выполнение других обязательств государства 917 01 13 0920300 198.6

Прочие расходы 917 01 13 0920300 013 198.6

Региональные целевые программы 917 01 13 5220000 9.7

Областная долгосрочная целевая программа «Раз-
витие и использование информационных и телеком-
муникационных технологий в Ростовской области на 
2010-2013 годы»

917 01 13 5222800 9.7

Государственная регистрация актов гражданского 
состояния

917 01 13 5222800 918 9.7

Целевые программы муниципальных образований 917 01 13 7950000 1 390.3

Начало на стр. 1-17
1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие материально - технической базы и осве-
щение деятельности органов местного самоуправле-
ния и органов Администрации города Волгодонска на 
2011- 2013 годы»

917 01 13 7951000 1 390.3

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

917 01 13 7951000 997 1 390.3

Управление по муниципальному заказу города Вол-
годонска

918 3 855.0

Общегосударственные вопросы 918 01 3 855.0

Другие общегосударственные вопросы 918 01 13 3 855.0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

918 01 13 0020000 3 517.9

Центральный аппарат 918 01 13 0020400 3 517.9

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

918 01 13 0020400 997 3 517.9

Целевые программы муниципальных образований 918 01 13 7950000 337.1

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие материально - технической базы и осве-
щение деятельности органов местного самоуправле-
ния и органов Администрации города Волгодонска на 
2011- 2013 годы»

918 01 13 7951000 337.1

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

918 01 13 7951000 997 337.1

ИТОГО: 3 815 164.7»;

1 2 3 4 5 6 7

9) приложение 11 «Объемы субвенций, предоставляемых городу Волгодонску в 2011 году из областного бюджета» изложить в следующей редакции: 
«Приложение 11
к решению Волгодонской городской Думы
от 25.11.2010 № 140

Объемы субвенций, предоставляемых городу Волгодонску в 2011 году из областного бюджета

Наименование субвенций, предоставляемых для 
обеспечения осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных 

полномочий из областного бюджета

Класси-
фикация 
доходов

Сумма 
(тыс.  

рублей)

Наименование расходов, осуществляемых за счет 
субвенций, предоставляемых для обеспечения 

осуществления органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий из 

областного бюджета

Классификация расходов Сумма  
(тыс.  

рублей)Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

1 2 3 4 5 6 7 8

Субвенция на осуществление полномочий по выплате 
ежемесячного пособия на ребенка

2 02 03024 
04 0000 151

36 998.5 Выплата ежемесячного пособия на ребенка 10 03 522 08 01 927 36 998.5

Субвенция на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных учрежде-
ниях в размере, необходимом для реализации основных 
общеобразовательных программ  в  части финансирова-
ния расходов на оплату труда работников общеобразова-
тельных учреждений, расходов  на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 
осуществляемых из местных бюджетов)

2 02 03999 
04 0000 151

254 479.8 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных учреждениях 

07 02 522 26 01 915 254 479.8

Субвенция на осуществление полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в соответствии со статьей 6 Областного закона 
от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС “Об организации опеки 
и попечительства в Ростовской области”

2 02 03024 
04 0000 151

1 291.0 Организация и осуществление деятельности по опеке и по-
печительству в соответствии со статьей 6 Областного зако-
на “Об организации опеки и попечительства в Ростовской 
области”

07 09 522 26 01 919 1 291.0

Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, переданных на 
воспитание в семьи опекунов или попечителей, приемные 
семьи и обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях в части обеспечения бесплатным 
проездом на городском, пригородном, в сельской мест-
ности-внутрирайонном транспорте (кроме такси)

2 02 03024 
04 0000 151

203.4 Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 
на воспитание в семьи опекунов или попечителей, прием-
ные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным 
проездом на городском, пригородном, в сельской местнос-
ти-внутрирайонном транспорте (кроме такси)

10 03 522 26 01 917 203.4

Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению компенсации части  платы, взимаемой за содер-
жание ребенка в образовательных организациях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

2 02 03029 
04 0000 151

9 602.8 Предоставление компенсации части  платы, взимаемой 
за содержание ребенка в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

10 04 522 26 01 916 9 602.8

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство

2 02 03021 
04 0000 151 

8 116.4 Выплата вознаграждения за выполнение функций классно-
го руководителя

07 02 520 09 00 001 8 116.4

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

2 02 03020 
04 0000 151

653.3 Назначение и выплата единовременного пособия при пе-
редаче ребенка на воспитание в семью

10 04 505 05 02 005 653.3

Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в части содержа-
ния в приемных семьях

2 02 03027 
04 0000 151

453.9 Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в части со-
держания в приемных семьях

 

выплаты приемной семье на содержание подопечных де-
тей

10 04 520 13 11 005 276.5

оплата труда приемного родителя 10 04 520 13 12 005 177.4

Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в части ежемесяч-
ного денежного содержания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, переданных на воспита-
ние в семьи опекунов или попечителей

2 02 03027 
04 0000 151

14 214.4 Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в части 
ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, переданных на вос-
питание в семьи опекунов или попечителей 

10 04 520 13 20 005 14 214.4
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Субвенция на осуществление полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки ветеранов труда 
и граждан, приравненных к ним, в том числе по органи-
зации приема и оформления документов, необходимых 
для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением 
проезда на железнодорожном и водном транспорте приго-
родного сообщения и на автомобильном транспорте при-
городного межмуниципального и междугородного внутри-
областного сообщений

2 02 03024 
04 0000 151

163 977.5 Предоставление мер социальной поддержки ветеранов 
труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по орга-
низации приема и оформления документов, необходимых 
для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением 
проезда на железнодорожном и водном транспорте приго-
родного сообщения и на автомобильном транспорте приго-
родного межмуниципального и междугородного внутриоб-
ластного сообщений

10 03 522 08 01 928 163 977.5

Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки тружеников тыла, за 
исключением проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального и междуго-
родного внутриобластного сообщений

2 02 03024 
04 0000 151

3 110.4 Предоставление мер социальной поддержки тружеников 
тыла, за исключением проезда на железнодорожном и 
водном транспорте пригородного сообщения и на автомо-
бильном транспорте пригородного межмуниципального и 
междугородного внутриобластного сообщений

10 03 522 08 01 929 3 110.4

Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению 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 межмуници-
пального сообщения

2 02 03013 
04 0000 151

6 345.1 Предоставление мер социальной поддержки реабилити-
рованных лиц, лиц, признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий, и членов их семей, за исключением 
проезда на пригородном железнодорожном, водном транс-
порте и автомобильном транспорте пригородного межму-
ниципального сообщения

10 03 505 55 30 005 6 345.1

Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки детей из многодетных 
семей

2 02 03024 
04 0000 151

10 256.6 Предоставление мер социальной поддержки детей из мно-
годетных семей

10 03 522 08 01 924 10 256.6

Субвенция на осуществление полномочий по содержанию 
архивных учреждений (за исключением коммунальных 
расходов) в части расходов на хранение, комплектование, 
учет и использование архивных документов, относящихся 
к государственной собственности

2 02 03024 
04 0000 151

228.1 Содержание архивных учреждений (за исключением ком-
мунальных расходов) в части расходов на хранение, ком-
плектование, учет и использование архивных документов, 
относящихся к государственной собственности

01 13 521 02 05 001 228.1

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

2 02 03024 
04 0000 151

10 417.8 Предоставление мер социальной поддержки детей перво-
го-второго года жизни из малоимущих семей 

10 03 522 08 01 923 10 417.8

Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению гражданам в целях оказания социальной подде-
ржки субсидий на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг в соответствии с устанавливаемыми органами 
государственной власти Ростовской области региональ-
ными стандартами стоимости оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг

2 02 03022 
04 0000 151

225 942.2 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в соответствии с устанав-
ливаемыми органами государственной власти Ростовской 
области региональными стандартами стоимости оплаты 
жилья и коммунальных услуг

10 03 522 08 01 930 225 942.2

Субвенция на осуществление полномочий по обеспече-
нию жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из их числа в воз-
расте от 18 до 23 лет, детей, находящихся под опекой 
(попечительством)

2 02 03026 
04 0000 151

8 830.2 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в 
возрасте от 18 до 23 лет, детей, находящихся под опекой 
(попечительством)

1004 505 36 00 003 8 830.2

Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению материальной и иной помощи для погребения

2 02 03024 
04 0000 151

1 015.6 Предоставление материальной и иной помощи для погре-
бения

10 03 522 08 01 921 1 015.6

Субвенция на осуществление полномочий по социально-
му обслуживанию граждан пожилого возраста и инвали-
дов, предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 ста-
тьи 8 Областного закона от 22 октября 2004 года №185-ЗС 
«О социальном обслуживании населения Ростовской об-
ласти», за исключением возмещения коммунальных рас-
ходов учреждений социального обслуживания, а также 
случаев осуществления указанных полномочий государс-
твенными учреждениями социального обслуживания

2 02 03024 
04 0000 151

47 315.4 Осуществление полномочий по  социальному обслужива-
нию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмот-
ренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного 
закона от 22 октября 2004 года №185-ЗС «О социальном 
обслуживании населения Ростовской области», за исклю-
чением возмещения коммунальных расходов учреждений 
социального обслуживания, а также случаев осуществле-
ния указанных полномочий государственными учреждени-
ями социального обслуживания

10 02 522 08 02 920 47 315.4

Субвенция на осуществление полномочий по государс-
твенной регистрации актов гражданского состояния

2 02 03003 
04 0000 151

4 511.9 Государственная регистрация актов гражданского состоя-
ния

01 13 001 38 00 997 4 511.9

Субвенция на осуществление полномочий по государс-
твенной регистрации актов гражданского состояния

2 02 03003 
04 0000 151

9.7 Государственная регистрация актов гражданского состоя-
ния

01 13 522 28 00 918 9.7

Субвенция на осуществление полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий

2 02 03024 
04 0000 151

342.9 Создание и обеспечение деятельности административных 
комиссий

01 04 521 02 09 997 342.9

Субвенция на осуществление полномочий по лицензиро-
ванию розничной продажи алкогольной продукции

2 02 03024 
04 0000 151

677.6 Лицензирование розничной продажи алкогольной продук-
ции

04 12 521 02 06 997 677.6

Субвенция на осуществление полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

2 02 03024 
04 0000 151

367.4 Создание и обеспечение деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

01 04 521 02 03 997 367.4

Субвенция на осуществление полномочий по государс-
твенному регулированию тарифов на перевозку пассажи-
ров и багажа

2 02 03024 
04 0000 151

146.2 Государственное регулирование тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа

04 01 521 02 10 997 146.2

Субвенция на  организацию исполнительно-распоряди-
тельных функций, связанных с реализацией переданных 
государственных полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан, по 
организации и осуществлению деятельности по попечи-
тельству в соответствии со статьей 7 Областного закона 
от 26 декабря 2007 года №830-ЗС “Об организации опеки 
и попечительства в Ростовской области”, по организации 
приемных семей для граждан пожилого возраста и инва-
лидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 
2009 года №320-ЗС “Об организации приемных семей для 
граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской об-
ласти”, а также по организации работы по оформлению и 
назначению адресной социальной помощи в соответствии 
с Областным законом от 22 октября 2004 года №174-ЗС 
“Об адресной социальной помощи в Ростовской области”

2 02 03024 
04 0000 151

23 751.5 Организация исполнительно-распорядительных функций, 
связанных с реализацией переданных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки отдельным категориям граждан, по организации и 
осуществлению деятельности по попечительству в соот-
ветствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 
2007 года №830-ЗС “Об организации опеки и попечительс-
тва в Ростовской области”, а также по организации прием-
ных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в 
соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года 
№320-ЗС “Об организации приемных семей для граждан 
пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области”, а 
также по организации работы по оформлению и назначе-
нию адресной социальной помощи в соответствии с Облас-
тным законом от 22 октября 2004 года №174-ЗС “Об адрес-
ной социальной помощи в Ростовской области”

10  06 521 02 07 997 23 751.5

Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки ветеранов труда Рос-
товской области, в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для присвоения 
звания “Ветеран труда Ростовской области”, за исключе-
нием проезда на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном транспор-
те пригородного межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений

2 02 03024 
04 0000 151

18 313.9 Предоставление мер социальной поддержки ветеранов 
труда Ростовской области

10 03 522 08 01 926 18 313.9

1 2 3 4 5 6 7 8
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Субвенция на реализацию полномочий по осуществле-
нию выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договору обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств

2 02 03012 
04 0000 151

232.6 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств

1003 505 45 00 005 232.6

Субвенция на осуществление полномочий по выплате 
единовременного пособия беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву, и еже-
месячного пособия на ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву

2 02 03053 
04 0000 151

1 609.6 Единовременное пособие беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву

1003 505 19 00 005 1 609.6

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

2 02 03069 
00 0000 151

30 492.0 Осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки по обеспечению жильем следующих 
категорий граждан: ветеранов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, в соответствии со статьями 14, 16, 21 
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ “О 
ветеранах”, вставших на учет до 1 января 2005 года; ве-
теранов, 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”; инва-
лидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 ян-
варя 2005 года, в соответствии со статьей 17 Федерально-
го закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ “О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации” 

1003 505 34 01 005 30 492.0

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отде-
льным категориям граждан

2 02 03001 
04 0000 151

136 741.4 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан

1003 505 46 00 005 136 741.4

Субвенция на осуществление полномочий по организа-
ции и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за ис-
ключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в социально опасном по-
ложении, и одаренных детей, проживающих в малоиму-
щих семьях

2 02 03024 
04 0000 151

14 705.7 Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей 0707 522 08 03 922 14 705.7

Субвенция на осуществление полномочий по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи населения 2010 
года (обеспечение помещениями, охраняемыми, обору-
дованными мебелью, средствами связи и пригодными для 
обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о 
населении, обеспечение охраняемыми помещениями для 
хранения переписных листов и иных документов Всерос-
сийской переписи населения, представление необходи-
мых транспортных средств, средств связи) 

2 02 03002 
04 0000 151

1 637.6 Осуществление полномочий по подготовке  и проведению 
Всероссийской переписи населения 2010 года (обеспече-
ние помещениями, охраняемыми, оборудованными мебе-
лью, средствами связи и пригодными для обучения и ра-
боты лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, 
обеспечение охраняемыми помещениями для хранения 
переписных листов и иных документов Всероссийской пе-
реписи населения, представление необходимых транспор-
тных средств, средств связи) на 2011 год

0113 001 43 00 997 1 637.6

Субвенция осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки по обеспечению жильем 
следующих категорий граждан: ветеранов, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, в соответствии со ста-
тьями 14, 16, 21 Федерального закона от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», вставших на учет до 1 ян-
варя 2005 года; инвалидов и семей, имеющих детей-ин-
валидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
вставших на учет 

до 1 января 2005 года, в соответствии со статьей 17 Фе-
дерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

2 02 03070 
04 0000 151

2 507.4 Осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки по обеспечению жильем следующих 
категорий граждан: ветеранов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, в соответствии со статьями 14, 16, 21 
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ “О 
ветеранах”, вставших на учет до 1 января 2005 года; ве-
теранов, 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”; инва-
лидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 ян-
варя 2005 года, в соответствии со статьей 17 Федерально-
го закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ “О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации”

10 03 505 34 02 005 2 507.4

Субвенция на осуществление полномочий по определе-
нию перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 2.1 (в части нарушения вы-
борными должностными лицами местного самоуправле-
ния, должностными лицами органов местного самоуп-
равления, муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий порядка и сроков рассмотрения 
обращений граждан), 2.2, 2.4, 2.7, 3.2, 3.3 (в части адми-
нистративных правонарушений, совершенных в отноше-
нии объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) местного значения, их территорий, зон их ох-
раны), 4.1, 5.1-5.7, 6.1-6.3, 7.1, 7.2, 7.3 (в части нарушения 
установленных нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления правил организации пасса-
жирских перевозок автомобильным транспортом), 8.1-8.3, 
частью 2 статьи 9.1, статьей 9.3 Областного закона от 25 
октября 2002 года №273-ЗС “Об административных пра-
вонарушениях”

2 02 03024 
04 0000 151

0.4 Определение перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных статьями 2.1 (в части нарушения 
выборными должностными лицами местного самоуправ-
ления, должностными лицами органов местного самоуп-
равления, муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий порядка и сроков рассмотрения 
обращений граждан), 2.2, 2.4, 2.7, 3.2, 3.3 (в части адми-
нистративных правонарушений, совершенных в отноше-
нии объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) местного значения, их территорий, зон их ох-
раны), 4.1, 5.1-5.7, 6.1-6.3, 7.1, 7.2, 7.3 (в части нарушения 
установленных нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления правил организации пассажир-
ских перевозок автомобильным транспортом), 8.1-8.3, 
частью 2 статьи 9.1, статьей 9.3 Областного закона от 25 
октября 2002 года №273-ЗС “Об административных право-
нарушениях”

0104 521 02 15 997 0.4

Субвенция на осуществление полномочий по составле-
нию (изменению, дополнению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

2 02 03007 
04 0000 151

7.7 Реализация Федерального закона от 20 августа 2004 года 
№113-ФЗ “О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации” для финан-
сового обеспечения государственных полномочий по со-
ставлению (изменению, дополнению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

01 05 001 04  
00

997 7.7

ИТОГО  1 039 507.9  1 039 507.9»;

1 2 3 4 5 6 7 8

Начало на стр. 1-19
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10) приложение 12 «Объемы субсидий, предоставляемых в 2011 году городу Волгодонску 

из областного бюджета» изложить в следующей редакции: 
«Приложение 12
к решению Волгодонской городской Думы
от 24.11.2010 № 140

Объемы субсидий, предоставляемых в 2011 году  
городу Волгодонску из областного бюджета

(тыс. рублей)

№ 
п/п

Направления расходования субсидий Сумма

1 Субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по воп-
росам местного значения, в целях софинансирования особо важных и 
(или) контролируемых Администрацией Ростовской области объектов и 
направлений расходования средств за счет средств Фонда софинанси-
рования расходов

153 788.1

        в том числе  

1.1. Субсидии на обеспечение жильем молодых семей 10 569.4

1.2. Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предприни-
мательства

1 101.2

1.3. Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов за счет средств областного бюджета на софинанси-
рование к Фонду содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

12 669.1

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

101 303.5

1.5 Субсидии на обеспечение доступа общедоступных муниципальных биб-
лиотек к сети Интернет

10.0

1.6 Субсидии на повышение квалификации и переподготовку врачей и спе-
циалистов с высшим немедицинским образованием в муниципальных 
учреждениях здравоохранения

358.8

1.7 Субсидии на повышение квалификации среднего медицинского персона-
ла в муниципальных учреждениях здравоохранения

302.8

1.8 Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшер-
ско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи

9 428.9

1.9 Субсидии на создание и развитие телемедицинской сети 500.0

1.10 Субсидии на капитальный ремонт аварийных (в том числе в части зда-
ний) муниципальных образовательных учреждений

6 796.7

1.11 Субсидии на организацию и проведение комплекса мероприятий, направ-
ленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной бе-
зопасности муниципальных образовательных учреждений

870.0

1.12 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных общеобра-
зовательных учреждений учебниками и учебными пособиями по курсу 
«Основы православной культуры»

295.0

1.13 Субсидии на оплату услуг доступа к сети интернет муниципальных обще-
образовательных учреждений

532.7

1.14 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 5 074.0

1.15 Субсидии на реализацию комплексных программ поддержки развития 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений

3 976.0».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Вол-
годонск официальный».

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, 
налогам, сборам, муниципальной собственности (В.И. Иванников) и заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по экономике и финансам М.Г. Тена.

Мэр города Волгодонска
В.А. Фирсов

Проект внесен Мэром города Волгодонска
Подготовлен Финансовым  управлением города Волгодонска

МАУК «ДК им.Курчатова» объявляет конкурс на выполнение 
работ по ремонту автоматической установки водяного 

пожаротушения в ДК им.Курчатова.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТ:
• демонтаж устаревшей существующей автоматической установки водяного пожаро-

тушения;
• монтаж новой автоматической установки водяного пожаротушения;
• автоматизация внутреннего противопожарного водопровода;
• демонтаж устаревшей и монтаж новой установки водяного и пенного пожаротушения 

спринклерной;
• демонтаж устаревшей и монтаж новой установки водяного и пенного пожаротушения 

дренчерной.
С рабочим проектом (комплект чертежей, спецификация оборудования изделий и ма-

териалов) и сметной документацией можно ознакомиться по адресу: 
г.Волгодонск, пр.Курчатова, 20, тел. 23-62-08, ежедневно 
в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.48), кабинеты 209, 210.
 Ответственные:
• заместитель директора по хозяйственной части И.В.Рыльская;
• главный инженер С.Д.Кабанов.
Срок выполнения работ – с 26.09.2011 по 01.12.2011.
Предложения принимаются до 20.09.2011 в виде коммерческого предложения с 

предоставлением сметных расчетов по адресу: 
г.Волгодонск, пр.Курчатова, 20, кабинет 210, ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 

18.00 (перерыв с 13.00 до 13.48)

МАУК «ДК им. Курчатова»

УТВЕРЖДАЮ:
Мэр города Волгодонска 
_____________________ В.А.Фирсов 
«____» сентябрь 2011 года

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

Заключение по результатам публичных слушаний  
по обсуждению переноса красной линии  

улицы Академика Королева от проспекта Мира  
до Приморского бульвара

В целях обеспечения реализации прав 
жителей города Волгодонска на участие в 
процессе обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного 
значения 21.09.2011года в 17.00 часов по ул. 
Морской, 66 проведены публичные слуша-
ния по обсуждению переноса красной линии 
улицы Академика Королева от проспекта 
Мира до Приморского бульвара.

Постановление Администрации города 
Волгодонска от 19.08.2011 №2214 «О прове-
дении публичных слушаний по обсуждению 
переноса красной линии улицы Академика 
Королева от проспекта Мира до Приморс-
кого бульвара» опубликовано в бюллетене 
«Волгодонск официальный» и размещено на 
официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слу-
шаний заслушаны мнения и рекомендации 
участников слушаний, рассмотрены пред-

ложения и даны ответы на интересующие 
граждан вопросы.

Публичные слушания по обсуждению 
переноса красной линии по улице улицы 
Академика Королева от проспекта Мира до 
Приморского бульвара считаются состояв-
шимися.

Процедура проведения публичных слу-
шаний по проекту Правил осуществлена в 
соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003, №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь по-
ложением «О публичных слушаниях в горо-
де Волгодонске», утвержденным Волгодонс-
кой городской Думой 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний:  
        Проект переноса красной линии ули-

цы Академика Королева от проспекта Мира 
до Приморского бульвара.

Председатель  публичных слушаний:  
заместитель главы Администрации города Волгодонска 
по градостроительству и архитектуре                                                  Н.А.Плыгунов

Секретарь  публичных слушаний:
заведующий сектором землеустройства и инженерного 
обеспечения комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска                                  О.В.Прошкина

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2496 от 16.09.2011
г.Волгодонск

Об учреждении премии  Мэра города Волгодонска 
«За личный вклад в развитие  

образования города Волгодонска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», в целях создания условий для по-
вышения престижа педагогической профессии, поощрения и поддержки педагоги-
ческих работников муниципальных образовательных учреждений

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Учредить  премию Мэра города Волго-

донска «За личный вклад в развитие обра-
зования города Волгодонска».

2   Утвердить:
2.1 Положение о порядке присуждения и 

выплаты премии Мэра города Волгодонска 
«За личный вклад в развитие образования 
города Волгодонска»

педагогическим работникам.  (Приложе-
ние 1)

2.2 Положение о городской комиссии по 
присуждению премии Мэра города Волго-
донска «За личный вклад в развитие образо-
вания города Волгодонска» педагогическим 
работникам. (Приложение 2)

2.3 Состав городской комиссии по при-
суждению премии Мэра города Волгодонска 
«За личный вклад в развитие образования 
города Волгодонска» педагогическим работ-
никам. (Приложение 3)

3  Управлению образования г.Волгодонска 

(Т.А.Самсонюк) обеспечить выполнение по-
ложения о порядке присуждения и выплаты 
премии Мэра города Волгодонска «За лич-
ный вклад в развитие образования города 
Волгодонска» педагогическим работникам. 

4 Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска (В.А. Варцаба) опубликовать 
постановление в бюллетене «Волгодонск 
официальный» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации города Волгодон-
ска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5 Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

6 Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Адми-
нистрации города Волгодонска по социаль-
ному развитию Н.В.Полищук. 

Мэр города Волгодонска                                                                  
В.А. Фирсов 

 Приложение 1 
к постановлению Администрации города Волгодонска
от 16.09.2011   №  2496

                       

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присуждения и выплаты премии Мэра города 

Волгодонска «За личный вклад в развитие образования города 
Волгодонска» педагогическим работникам

1 Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет по-

рядок присуждения и выплаты премии Мэра 
города Волгодонска «За личный вклад в раз-

витие образования города Волгодонска» пе-
дагогическим работникам (далее – премии).

Окончание на стр. 22
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  1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение регламентиру-
ет работу городской комиссии по   присуж-
дению премии Мэра города Волгодонска «За 
личный вклад в развитие образования горо-
да Волгодонска (далее комиссия).

1.2 Комиссия в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами, указами 
и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоря-
жениями Правительства Российской Фе-
дерации, областными законами, указами и 
распоряжениями Главы Администрации (Гу-
бернатора) Ростовской области, постанов-
лениями и распоряжениями Администрации 
Ростовской области, Администрации города  
Волгодонска, а также настоящим Положени-
ем. 

2. Задачи комиссии

Основными задачами комиссии являют-
ся:

2.1 Рассмотрение документов кандидатов 
на присуждение премии Мэра города Волго-
донска «За личный вклад в развитие образо-
вания города Волгодонска».

2.2 Определение  лучших педагогических 
работников согласно пунктов  2.1 и 2.2 ста-
тьи 2 Положения о порядке присуждения и 
выплаты премии Мэра города Волгодонска 
«За личный вклад в развитие образования 
города Волгодонска» педагогическим работ-
никам.

2.3 Утверждение списка 10 получателей 
премии Мэра города Волгодонска «За лич-
ный вклад в развитие образования города 
Волгодонска».

3. Функции комиссии

Основными функциями комиссии являют-
ся:

3.1 Проведение анализа документов кан-
дидатов на присуждение премии.

3.2 Организация работы с общеобразо-
вательными учреждениями, Управлением 
образования г.Волгодонска в случае необхо-
димости проверки достоверности представ-
ленных кандидатами документов.

3.3 Комиссия осуществляет свою деятель-
ность на основе гласности и открытости.

4 Права комиссии

Комиссия имеет право:
4.1 Осуществлять проверку достовернос-

ти представленных кандидатами докумен-
тов.

4.2 Запрашивать и получать от общеобра-
зовательных учреждений, Управления обра-
зования г.Волгодонска  и других организаций 
и учреждений, участников образовательного 
процесса информацию, необходимую для 
выполнения возложенных на нее задач и 
функций.

5. Состав комиссии

5.1 В состав комиссии входят: председа-
тель комиссии, заместитель председателя 
комиссии, секретарь и члены комиссии. 

5.2 Председателем комиссии является 
Мэр города Волгодонска.

5.3 В состав комиссии входят заместитель 
главы Администрации города по социаль-
ному развитию, заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы, специалис-
ты  Управления образования г.Волгодонска,  
представители общественных организаций 
города Волгодонска.

5.4 Персональный состав комиссии ут-
верждается и изменяется постановлением 
Администрации города Волгодонска.

6. Регламент деятельности комиссии

6.1 Основной формой деятельности ко-
миссии являются заседания. 

6.2 Заседания комиссии правомочны, 
если на них присутствует не менее 2/3 от 
списочного состава.

6.3 Решения комиссии оформляются про-
токолами.

6.4 Протокол заседания комиссии под-
писывают председатель и секретарь комис-
сии.

6.5 Решение комиссии считается приня-
тым, если за него проголосовало большинс-
тво из присутствующего состава членов 
комиссии. Председатель комиссии голосует 
последним.

6.6 Заседания комиссии проводятся в 
последней декаде сентября. 

6.7 Заседания комиссии проводит пред-
седатель комиссии, в его отсутствие - замес-
титель председателя комиссии.

Управляющий делами
И.В. Орлова

1.2  Премии   являются  средством  поощ-
рения  и  поддержки педагогических работ-
ников, имеющих высокий уровень профес-
сионально-личностных качеств; владеющих 
методами гуманистического подхода к обуче-
нию и воспитанию учащихся; использующих 
в своей профессиональной деятельности 
инновационные педагогические технологии; 
участвующих в научно-методическом обес-
печении образовательного процесса; обес-
печивающих высокий уровень образован-
ности учеников и развитие их творческого 
потенциала. 

1.3 Премия присуждается  педагогичес-
ким работникам за следующие достижения:

-  высокий уровень организации образо-
вательной деятельности (новые образова-
тельные технологии, технические средства 
обучения, информационные технологии и 
т.п.);

- инновационные   образовательные   про-
екты,   способствующие повышению качест-
ва образования;

-  высокие результаты обучающихся за 
последние три года, внеурочной деятель-
ности по преподаваемому предмету, воспи-

тательной работы в качестве классного ру-
ководителя.

1.4 Мэр города Волгодонска  учреждает 
10 премий в размере 25 тысяч рублей каж-
дая.

2 Порядок присуждения премий

2.1 Кандидатами на присуждение премии 
могут быть педагогические работники, рабо-
тающие в образовательных учреждениях го-
рода Волгодонска не менее 5 лет, имеющие 
высшее образование, первую или высшую 
квалификационную категорию, имеющие на-
грузку не менее одной полной ставки, вне-
сшие значительный вклад в развитие обра-
зования города Волгодонска.

2.2 Выдвижение кандидатов производит-
ся педагогическим коллективом муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения 
ежегодно в сентябре месяце и оформляется 
протоколом. К ходатайству  на имя Мэра го-
рода Волгодонска прилагаются следующие 
документы: 

- выписка из протокола заседания  органа 
самоуправления общеобразовательного уч-
реждения (управляющего совета, педагоги-

ческого совета, методического совета);
- характеристика, раскрывающая профес-

сиональную, общественную деятельность; 
содержащая информацию о конкретных 
выдающихся заслугах, получивших обще-
ственное  признание в городе Волгодонске и 
Ростовской области; о стаже работы, квали-
фикации, поощрениях;

 - копии документов, подтверждающих до-
стижения педагогического работника (почет-
ные грамоты, удостоверения, сертификаты, 
дипломы);

- сведения о паспортных данных кандида-
та, адресе места жительства, ИНН и страхо-
вом пенсионном свидетельстве.

  Все представленные документы заверя-
ются руководителем образовательного уч-
реждения и согласовываются начальником 
Управления образования г.Волгодонска.

2.3  Для рассмотрения документов канди-
датов на присуждение премии «За личный 
вклад в развитие образования города Вол-
годонска» (далее - кандидаты) формируется 
Комиссия по присуждению премии (далее 
– Комиссия).

2.4 Организационное обеспечение рабо-
ты Комиссии осуществляет Управление об-

разования г.Волгодонска.
2.5 Решение о присуждении премии при-

нимается Комиссией открытым голосовани-
ем и считается принятым, если за него про-
голосовало большинство от общего числа  
присутствующих на заседании Комиссии.

3 Подведение итогов и награждение

3.1 На основании протокола заседа-
ния Комиссии Управление образования 
г.Волгодонска осуществляет подготовку при-
каза «О выплате премии педагогическим 
работникам «За личный вклад в развитие 
образования города Волгодонска».

3.2 Премированным педагогическим ра-
ботникам Мэр города Волгодонска вручает 
премию в сумме 25 тысяч рублей каждая в 
торжественной обстановке в канун Между-
народного дня учителя. 

3.3 Пресс-служба Администрации города 
Волгодонска (В.А.Варцаба) публикует ин-
формацию о премированных педагогических 
работниках в средствах массовой информа-
ции.

Управляющий делами                                                                       
И.В. Орлова
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Приложение 3 
к постановлению 
Администрации
города Волгодонска
от 16.09.2011   №  2496

Состав Комиссии 
по присуждению и выплате премии 

 Мэра города Волгодонска 
«За личный вклад в развитие образования  

города Волгодонска» педагогическим работникам

Фирсов 
Виктор Александрович

- Мэр города Волгодонска,                                                              
председатель Комиссии;

Полищук 
Наталья Викторовна

-  заместитель главы Администрации города по социальному 
развитию, 
заместитель председателя Комиссии;

Федерякина 
Татьяна Юрьевна

- начальник отдела дополнительного образования, воспита-
тельной работы и социальной защиты Управления образова-
ния г.Волгодонска, секретарь  Комиссии;

Члены комиссии:

Пятницкая Галина Николаевна - председатель горкома профсоюза работников об-
разования города Волгодонска (по согласованию);

Самсонюк Татьяна Анатольевна - начальник Управления образования 
г.Волгодонска;

Титова Ирина Анатольевна - начальник отдела общего и дошкольного образо-
вания Управления образования г.Волгодонска;

Ткаченко Людмила Гарриевна - заместитель председателя Волгодонской городс-
кой Думы (по согласованию);

Юдина Ирина Ивановна - директор муниципального учреждения информа-
ционно-методического (ресурсного) центра (по со-
гласованию);

Юношева Людмила Владимировна - директор муниципального общеобразовательного 
учреждения  средней общеобразовательной школы 
№13, председатель Совета руководителей  муни-
ципальных образовательных учреждений города.

Управляющий делами 
И.В.Орлова 

Приложение 2 
к постановлению 
Администрации
города Волгодонска
от 16.09.2011   №  2496

ПОЛОЖЕНИЕ
о городской комиссии по присуждению  

премии Мэра города Волгодонска «За личный вклад  
в развитие образования города Волгодонска»

«МАУ «МФЦ»
n «МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) ин-

формирует жителей города Волгодонска о 
наличии свободного земельного участка 
для предоставления в аренду, с кадастро-
вым номером 61:48:0030301:365, площа-
дью 306 кв.м., расположенного по адресу: 
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Бе-
тонная 1-я, 4, под парковку автотранспор-
та к производственной базе, для целей, не 
связанных со строительством, с обреме-
нением на площади 72 кв.м. – охранная 
зона инженерных коммуникаций.
n «МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) ин-

формирует жителей города Волгодонска о 
наличии свободного земельного участка 
для предоставления в аренду, с кадаст-
ровым номером 61:48:0040230:244, пло-
щадью 342 кв.м., расположенного по ад-
ресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
переулок Рыбачий, 12 а, под палисадник к 

жилому дому, для целей, не связанных со 
строительством.
n «МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) ин-

формирует жителей города Волгодонска 
о предоставлении в аренду земельного 
участка площадью                             30 
кв.м., для размещения нестационарного 
торгового объекта «Промтовары»,  распо-
ложенного по улице Энтузиастов, в райо-
не  жилого дома № 27.
n «МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) ин-

формирует жителей города Волгодонска 
о предоставлении в аренду земельного 
участка площадью                             20 кв.м., 
для размещения нестационарного торго-
вого объекта «Табак»,  расположенного 
по улице Энтузиастов, в районе  жилого 
дома № 27.

Справки по телефону 
22-16-14».
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Приложение 
к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 21.09.2011   №  2525

Положение
о порядке расходования средств местного бюджета  

на реализацию мероприятий по улучшению обеспечения 
муниципальных учреждений здравоохранения  города 

Волгодонска медицинскими кадрами на 2011 - 2013 годы

1 Общие положения
1.1  Настоящее Положение определяет порядок расходования средств местного бюджета 

на реализацию мероприятий по улучшению обеспечения муниципальных учреждений здра-
воохранения города Волгодонска медицинскими кадрами на 2011 - 2013 годы (далее - ме-
роприятия), в целях  привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения врачей 
- молодых специалистов.

1.2 Финансовое обеспечение мероприятий производится в пределах средств, предусмот-
ренных местным бюджетом на эти цели, по трем основным направлениям:

1.2.1 Социальная поддержка успешно обучающихся в интернатуре (ординатуре) студен-
тов медицинских государственных образовательных учреждений высшего профессиональ-
ного образования в целях привлечения их на работу в муниципальные учреждения здравоох-
ранения города Волгодонска по завершении обучения и получения сертификата специалиста 
на контрактной основе.

1.2.2 Ежемесячные доплаты к основной заработной плате врачам- молодым специалис-
там наиболее дефицитных специальностей.

1.2.3 Выплата единовременного пособия (подъемные) врачам- молодым специалистам, 
прибывшим в город Волгодонск из других территорий Ростовской области, других субъектов 
Российской Федерации для работы в муниципальных учреждениях здравоохранения города 
Волгодонска.

2 Социальная поддержка обучающихся в интернатуре (ординатуре) студентов медицин-
ских государственных образовательных  учреждений высшего профессионального образо-
вания в целях направления их на работу в муниципальные учреждения здравоохранения 
города Волгодонска по завершении обучения и получении сертификата специалиста на кон-
трактной основе

2.1 Социальная поддержка осуществляется при условии успешного выполнения студен-
том интернатуры (ординатуры) плана и программы обучения в данном медицинском госу-
дарственном образовательном учреждении высшего профессионального образования (да-
лее ВУЗ).

Формой поддержки обучающихся в интернатуре (ординатуре) студентов является ежеме-
сячная доплата к стипендиям студентов интернатуры (ординатуры) в размере 5000 рублей 
за счет средств местного бюджета для последующего их трудоустройства в муниципальные 
учреждения здравоохранения города Волгодонска на основании трудового договора на срок 
не менее 5 лет.

Возмещение расходов на обучение в интернатуре (ординатуре) не производится.
2.2 Комиссией, созданной Управлением здравоохранения г.Волгодонска в установленном 

порядке, производится собеседование со студентами, осуществляется отбор, утверждаются 
списки студентов для последующего заключения с ними четырехстороннего контракта о под-
держке (далее контракт).

2.3 Отбору для включения в указанные списки подлежат студенты, успешно окончившие 
шестой курс ВУЗа и зачисленные в  интернатуру или ординатуру.

2.4 Контракт, предусматривающий социальную поддержку студентов интернатуры (орди-
натуры) в виде ежемесячной доплаты к стипендии, заключается между муниципальным уч-
реждением здравоохранения города Волгодонска (далее работодатель), студентом интерна-
туры (ординатуры) (далее студент), Управлением здравоохранения г.Волгодонска и ВУЗом.

2.5 Перечисление денежных средств в части доплаты к стипендиям ежемесячно осущест-
вляется на лицевые счета студентов, с которыми заключены контракты, открытые ими в фи-
нансово- кредитных организациях, после предоставления ВУЗом подтверждающих докумен-
тов об их зачислении в интернатуру или ординатуру.

2.6 При отчислении студента из клинической интернатуры (ординатуры) или отказе при 
завершении обучения и получении сертификата специалиста приступить к работе в муни-
ципальном учреждении здравоохранения города Волгодонска, в соответствии с заключен-
ным контрактом, студент обязан возместить в местный бюджет все затраченные на него 
доплаты.

2.7 При расторжении работодателем трудового договора со специалистом по инициати-
ве работника (собственное желание) ранее установленного договором срока - 5 лет или за 
виновные действия, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
являются основаниями прекращения трудового договора, специалист обязан возместить в 
местный бюджет все затраченные на него доплаты к стипендии в сумме, пропорциональной 
не отработанному времени.

Специалист обязан возместить в местный бюджет все средства, предоставленные ему ра-
ботодателем в виде доплаты к стипендиям, в случае неявки на работу или отказа приступить 
к ней без уважительных причин.

2.8 Специалист освобождается от возмещения затрат по ежемесячным доплатам, произ-
водимым к стипендии в случае его увольнения или перевода на другую работу, при наличии 
медицинских противопоказаний к работе в конкретных должностях.

3 Ежемесячные доплаты к основной заработной плате врачам - молодым специалистам 
наиболее дефицитных специальностей

3.1 Ежемесячные доплаты к основной заработной плате врачам- молодым специалистам 
наиболее дефицитных специальностей осуществляются за счет средств местного бюджета в 
виде доплаты к основной заработной плате молодым специалистам в размере 8000 рублей.

Под «молодыми специалистами» понимаются лица в возрасте до 30 лет, прошедшие обу-
чение в медицинском государственном образовательном  учреждении высшего профессио-
нального образования, поступившие на работу по полученной специальности в течение трех 
лет с момента окончания образовательного учреждения, проработавшие по полученной спе-
циальности не более трех лет (далее - молодые специалисты). 

3.2 Установлен перечень особо дефицитных специальностей, при зачислении на которые 
молодым специалистам будет производиться доплата к основной заработной плате:

№ п/п Наименование специальности Количество человек

1 Анестезиология -реаниматология 6

2 Неонатология 2

3 Офтальмология 4

4 Рентгенология 3

Итого: 15

Указанный перечень может корректироваться постановлением Администрации города 
Волгодонска с учетом состояния укомплектованности врачами – специалистами.

3.3 Ежемесячная доплата к основной заработной плате устанавливается молодым специ-
алистам по основной должности и оформляется приказом (распоряжением) работодателя на 
основании личного заявления молодого специалиста.

3.4 Доплата к основной заработной плате молодым специалистам прекращается при на-
ступлении любого из следующих оснований:

- при достижении ими возраста 30 лет;
- по истечении трех лет с момента приема на работу по полученной специальности;
- при прекращении трудового договора;
Доплата к основной заработной плате молодым специалистам производится ежемесячно 

за фактически отработанное время по основной должности.
4 Единовременное пособие (подъемные) врачам- молодым специалистам, прибывшим в 

город Волгодонск из других территорий Ростовской области, других субъектов Российской Фе-
дерации для работы в муниципальных учреждениях здравоохранения города Волгодонска

4.1 Установление дополнительных гарантий в виде выплаты единовременного пособия 
(подъемных) в размере 25000 рублей врачу - молодому специалисту, прибывшему в город 
Волгодонск из других территорий Ростовской области, других субъектов Российской Феде-
рации, обусловлено необходимостью стимулирования притока врачебного персонала для 
повышения укомплектованности врачебными кадрами муниципальных учреждений здраво-
охранения города Волгодонска.

4.2 Предоставление единовременного пособия (подъемных) производится  после заклю-
чения врачом - молодым специалистом трудового договора с работодателем, оформляется 
приказом (распоряжением) работодателя на основании личного заявления молодого специ-
алиста.

4.3 Молодой специалист обязан возместить в местный бюджет все средства, предоставлен-
ные ему работодателем в виде единовременного пособия (подъемных) в следующих случаях:

- неявки на работу или отказа приступить к ней без уважительных причин;
- расторжения трудового договора по инициативе работника (собственное желание) ра-

нее установленного договором срока или за виновные действия, которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации являются основаниями прекращения трудового 
договора.

5 Ответственность Управления здравоохранения г.Волгодонска и подведомственных ему 
муниципальных учреждений

Управление здравоохранения г.Волгодонска и подведомственные ему муниципальные уч-
реждения несут ответственность за целевое и эффективное расходование средств местного 
бюджета, выделенных на реализацию мероприятий.

Управляющий делами 
И.В.Орлова

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2525 от 21.09.2011

Об утверждении Положения о порядке расходования средств местного бюджета на реализацию 
мероприятий по улучшению обеспечения муниципальных учреждений здравоохранения города 

Волгодонска медицинскими кадрами на 2011 - 2013 годы
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях улучшения обеспечения муниципальных учреждений здравоох-
ранения города Волгодонска медицинскими кадрами на 2011 - 2013 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Утвердить Положение о порядке рас-

ходования средств местного бюджета на 
реализацию мероприятий по улучшению 
обеспечения муниципальных учреждений 
здравоохранения города Волгодонска ме-
дицинскими кадрами на 2011 - 2013 годы 
согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2 Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска (Варцаба В.А.) опубликовать 
постановление в бюллетене  «Волгодонск 
официальный» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации города Волгодон-
ска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3 Постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования, кроме раз-
дела 4 Положения о порядке расходования 
средств местного бюджета на реализацию 
мероприятий по улучшению обеспечения 
муниципальных учреждений здравоохра-
нения города Волгодонска медицинскими 
кадрами на 2011 - 2013 годы, который при-
меняется к правоотношениям, возникшим с 
01.05.2011 года.

4 Контроль за выполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Адми-
нистрации города Волгодонска по социаль-
ному развитию Н.В.Полищук и заместителя 
главы Администрации города Волгодонска 
по экономике и финансам М.Г.Тена.

Мэр города Волгодонска 
В.А. Фирсов

КУИГ ИНФОРМИРУЕТ
Комитет по управлению имуществом 

города Волгодонска объявляет о про-
ведении 04 октября 2011 года в 10.00 
часов по адресу: г. Волгодонск, ул. Ле-
нинградская, 10, 7 этаж, кабинет № 5, 
общественных слушаний об установ-
лении постоянного публичного серви-
тута на земельном участке, находящемся 
по Октябрьскому шоссе, 9, кадастровый 
номер 61:48:0040222:104, общей площа-
дью 12233 кв.м. Постоянный публичный 
сервитут на площади 419 кв.м. – дорога 
общего пользования». 

Комитет по управлению имуществом 

города Волгодонска объявляет о проведе-
нии 12 октября 2011 года в 10.00 часов 
по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленинград-
ская, 10, 7 этаж, кабинет № 5, обще-
ственных слушаний об установлении 
постоянных публичных сервитутов на 
земельном участке, находящемся по ул. 
Индустриальной, 8 а, кадастровый номер 
61:48:0040224:98, общей площадью 2767 
кв.м. Постоянные публичные сервитуты 
на площади 1363 кв.м. – охранная зона 
инженерных коммуникаций, на площади 
129 кв.м. – предоставление права беспре-
пятственного проезда.
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Статья 1. Цели проведения публичных 
слушаний

Публичные слушания проводятся в це-
лях:

1) обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного зна-
чения с участием жителей города Волгодон-
ска;

2) выявления общественного мнения по 
проекту муниципального правового акта, вы-
носимого на публичные слушания;

3) осуществления взаимосвязи органов 
местного самоуправления с населением, 
проживающим на территории города;

4) оказания влияния жителей города Вол-
годонска на принятие решений органами 
местного самоуправления.

Статья 2. Вопросы, выносимые на пуб-
личные слушания

1. На публичные слушания должны выно-
ситься:

1) проект Устава муниципального обра-
зования “Город Волгодонск”, а также проект 
муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в данный Устав, 
кроме случаев, когда изменения в Устав вно-
сятся исключительно в целях приведения 
закрепляемых в Уставе вопросов местного 
значения и полномочий по их решению в со-
ответствие с Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами;

(пп. 1 в ред. решения Волгодонской го-
родской Думы от 04.06.2008 N 82)

2) проект бюджета города Волгодонска и 
отчет о его исполнении;

3) проекты планов и программ развития 
города Волгодонска, проекты правил зем-
лепользования и застройки, проекты пла-
нировки территорий и проекты межевания 
территорий, а также вопросы предоставле-
ния разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, воп-
росы отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, воп-
росы изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и 
застройки;

(в ред. решения Волгодонской городской 
Думы от 06.02.2008 N 16)

4) вопросы о преобразовании города Вол-
годонска как муниципального образования.

2. На публичные слушания могут выно-
ситься проекты муниципальных правовых 
актов по иным вопросам местного значения.

3. Решения, принимаемые на публичных 
слушаниях, носят рекомендательный харак-

тер для органов местного самоуправления.

Статья 3. Инициаторы публичных слуша-
ний

1. Публичные слушания могут проводить-
ся по инициативе:

1) населения;
2) Волгодонской городской Думы;
3) Мэра города Волгодонска.
(в ред. решения Волгодонской городской 

Думы от 06.02.2008 N 16)
2. Инициатива населения по проведению 

публичных слушаний может исходить от 
группы жителей города, обладающих актив-
ным избирательным правом, численностью 
не менее 100 человек.

(в ред. решения Волгодонской городской 
Думы от 06.02.2008 N 16)

Статья 4. Назначение публичных слуша-
ний

1. Публичные слушания, проводимые по 
инициативе населения или Волгодонской го-
родской Думы, назначаются решением Вол-
годонской городской Думы. Решение счита-
ется принятым, если за него проголосовало 
более половины от установленного числа 
депутатов Думы.

2. Публичные слушания, проводимые 
по инициативе Мэра города Волгодонска, 
назначаются постановлением Мэра города 
Волгодонска.

(в ред. решения Волгодонской городской 
Думы от 06.02.2008 N 16)

3. В правовом акте о назначении публич-
ных слушаний должно быть указано:

1) тема публичных слушаний;
2) дата проведения публичных слушаний;
3) состав оргкомитета;
4) дата проведения первого заседания 

оргкомитета (не позднее 5 дней с момента 
принятия решения).

Статья 5. Процедура назначения публич-
ных слушаний по инициативе населения

1. С инициативой проведения публич-
ных слушаний может выступать инициатив-
ная группа граждан в составе не менее 10 
жителей города Волгодонска, обладающих 
активным избирательным правом. В под-
держку инициативы проведения публичных 
слушаний инициативная группа предостав-
ляет в Думу подписи не менее 100 жителей 
города Волгодонска, обладающих активным 
избирательным правом. Сбор подписей про-
изводится на подписных листах, которые 
изготавливаются инициаторами самостоя-
тельно по форме, указанной в приложении к 
настоящему Положению.

(в ред. решения Волгодонской городской 
Думы от 06.02.2008 N 16)

В ходатайстве инициативной группы о 
проведении публичных слушаний должны 
быть указаны фамилия, имя, отчество, ад-
рес места жительства каждого члена ини-
циативной группы, вопрос, выносимый на 
публичные слушания, обоснование необхо-
димости проведения публичных слушаний, 
предлагаемый состав выступающих на пуб-
личных слушаниях.

К ходатайству прилагается проект муни-
ципального правового акта, выносимого на 
публичные слушания, обоснование его об-
щественной значимости, информационные 
и аналитические материалы, относящиеся к 
теме публичных слушаний.

2. Волгодонская городская Дума впра-
ве осуществить проверку достоверности и 
действительности подписей.

3. Вопрос о назначении публичных слуша-
ний рассматривается Волгодонской город-
ской Думой в соответствии с Регламентом 
Волгодонской городской Думы, но не позд-
нее 30 дней со дня поступления ходатайства 
инициативной группы. Инициативная группа 
граждан, ее представители должны быть за-
благовременно извещены о дате и времени 
проведения заседания Думы по рассмотре-
нию вопроса о назначении публичных слу-
шаний.

На заседание Думы кроме инициативной 
группы могут быть приглашены должност-
ные лица, в компетенции которых находят-
ся вопросы, предлагаемые к рассмотрению, 
специалисты, эксперты.

4. Дума имеет право отказать в рассмот-
рении предложения о назначении публичных 
слушаний в следующих случаях:

- вопрос, изложенный в проекте муни-
ципального правового акта, не находится в 
компетенции органов местного самоуправ-
ления;

- инициативная группа не собрала необ-
ходимого количества достоверных и дейс-
твительных подписей жителей города в под-
держку инициативы проведения публичных 
слушаний;

- проект муниципального правового акта 
нарушает Конституцию Российской Феде-
рации, федеральные и областные законы, 
иные нормативные правовые акты Российс-
кой Федерации и Ростовской области, Устав 
города Волгодонска.

5. В случае принятия Думой решения об 
отказе в назначении публичных слушаний 
данное решение направляется членам ини-
циативной группы в течение 15 календарных 
дней со дня его принятия. В решении долж-
ны быть указаны причины отказа в проведе-
нии публичных слушаний.

6. Дума вправе вернуть представленный 
инициативной группой пакет документов 
без рассмотрения по существу, если пред-
ставленные на рассмотрение документы не 
соответствуют требованиям пункта 1 насто-

ящей статьи.
После устранения указанных в решении 

об отклонении причин представление может 
быть подано вновь и должно быть рассмот-
рено в порядке, предусмотренном настоя-
щим Положением.

7. В случае если инициативная группа 
граждан выносит на публичные слушания 
проект постановления Мэра города Волго-
донска, Дума информирует Мэра города о 
рассмотрении данного предложения.

(в ред. решения Волгодонской городской 
Думы от 06.02.2008 N 16)

Статья 6. Оргкомитет по проведению пуб-
личных слушаний

1. Публичные слушания проводит оргко-
митет.

2. Оргкомитет назначается решением 
Волгодонской городской Думы либо распо-
ряжением Мэра города Волгодонска в соста-
ве не менее 5 человек.

(в ред. решения Волгодонской городской 
Думы от 06.02.2008 N 16)

3. В состав оргкомитета могут включаться 
депутаты, представители Администрации го-
рода Волгодонска по согласованию с Мэром 
города Волгодонска, представители Волго-
донской городской Думы по согласованию 
с председателем Волгодонской городской 
Думы, а также представители обществен-
ности.

(в ред. решения Волгодонской городской 
Думы от 06.02.2008 N 16)

4. Оргкомитет на первом заседании от-
крытым голосованием избирает из своего 
состава председателя и секретаря, который 
ведет протоколы заседания оргкомитета.

5. Оргкомитет:
1) организует исполнение настоящего По-

ложения при организации и проведении пуб-
личных слушаний;

2) организует ведение протокола на пуб-
личных слушаниях;

3) не позднее чем за 7 календарных дней 
до дня проведения публичных слушаний 
публикует решение Волгодонской городской 
Думы, постановление Мэра города Волго-
донска о назначении публичных слушаний 
с указанием времени и места проведения 
публичных слушаний, а также проект муни-
ципального правового акта, выносимого на 
публичные слушания, в бюллетене “Волго-
донск официальный;

(пп. 3 в ред. решения Волгодонской го-
родской Думы от 06.02.2008 N 16)

4) определяет перечень должностных 
лиц, органов местного самоуправления, спе-
циалистов, организаций и других предста-
вителей общественности, приглашаемых к 
участию в публичных слушаниях в качестве 
экспертов по рассматриваемому вопросу, а 
также содействует им в получении всей не-

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ от 6 сентября 2006 г. N 100

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ В ГОРОДЕ ВОЛГОДОНСКЕ»
(в ред. решений Волгодонской городской Думы
от 06.02.2008 N 16, от 04.06.2008 N 82)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, в целях 
обеспечения прав жителей города Волгодонска на участие в осуществлении мес-
тного самоуправления, учета их мнения при принятии муниципальных правовых 
актов, затрагивающих их права и интересы, руководствуясь статьями 14, 22 Ус-
тава муниципального образования “Город Волгодонск”, Волгодонская городская 
Дума решила:

(в ред. решения Волгодонской городской Думы от 06.02.2008 N 16)

1. Утвердить Положение “О публичных 
слушаниях в городе Волгодонске” (приложе-
ние).

2. Поручить Мэру города Волгодонс-
ка В.А. Фирсову обеспечить официальное 
опубликование решения в городских средс-

твах массовой информации.
(в ред. решения Волгодонской городской 

Думы от 06.02.2008 N 16)
3. Решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего 

Председатель Волгодонской
городской Думы

О.М.СТРУКОВ

Приложение
к решению
Волгодонской городской Думы
от 06.09.2006 N 100

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ В ГОРОДЕ ВОЛГОДОНСКЕ»

(в ред. решений Волгодонской городской Думы от 06.02.2008 N 16, от 04.06.2008 N 82)

решения возложить на председателя Вол-
годонской городской Думы О.М. Струкова и 
Мэра города Волгодонска В.А. Фирсова.

(в ред. решения Волгодонской городской 
Думы от 06.02.2008 N 16)

Мэр города Волгодонска
В.А.ФИРСОВ

Проект вносит юридическая служба
Волгодонской городской Думы
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Приложение
к решению
Волгодонской городской Думы
от 01.06.2005 N 74

ПОРЯДОК 
ОБСУЖДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ ГОРОДА ПРОЕКТОВ 

УСТАВА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
(в ред. решений Волгодонской городской Думы

от 06.06.2007 N 68, от 04.06.2008 N 81)

обходимой информации по теме публичных 
слушаний;

5) назначает из лиц, входящих в оргкоми-
тет, ведущего публичных слушаний;

6) определяет место и время проведения 
публичных слушаний, а также возможности 
доступа жителей города Волгодонска, пред-
ставителей органов местного самоуправле-
ния города Волгодонска;

7) заканчивает свою работу после прове-
дения публичных слушаний и опубликования 
результатов публичных слушаний.

Статья 7. Участники публичных слуша-
ний

Участниками публичных слушаний явля-
ются все заинтересованные жители города 
Волгодонска, представители органов мест-
ного самоуправления города Волгодонска, 
средства массовой информации и другие 
лица.

Статья 8. Процедура проведения публич-
ных слушаний

1. Перед началом проведения публичных 
слушаний оргкомитет организует регистра-
цию его участников.

2. Ведущий публичных слушаний откры-
вает собрание и оглашает тему публичных 
слушаний, инициаторов их проведения, 
предложения оргкомитета по времени вы-
ступления участников заседания, представ-
ляет себя и секретаря заседания.

3. Время, отводимое для выступления 
участников публичных слушаний, определя-
ется оргкомитетом и объявляется всем учас-
тникам публичных слушаний.

4. По окончании выступлений ведущий 
дает возможность участникам публичных 
слушаний задать вопросы и представляет 

время для ответов на них, после чего вопрос 
выносится на голосование.

5. На публичных слушаниях принимается 
одно из следующих решений:

- одобрить рассматриваемый проект му-
ниципального правового акта;

- отклонить рассматриваемый проект му-
ниципального правового акта.

Решение считается принятым, если за это 
проголосовали более половины от участни-
ков публичных слушаний.

6. Решение, принятое на публичных слу-
шаниях, подписывается председателем и 
секретарем оргкомитета.

7. Оргкомитет обеспечивает опубликова-
ние (обнародование) решения публичных 
слушаний.

8. Оргкомитет направляет решение, при-
нятое на публичных слушаниях, в Волго-
донскую городскую Думу либо Мэру города 
Волгодонска (в зависимости от того, кто 
принимал решение о назначении публичных 
слушаний).

(в ред. решения Волгодонской городской 
Думы от 06.02.2008 N 16)

Статья 9. Вступление в силу Положения

Положение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Статья 10. Заключительные Положения

Материально-техническое и информаци-
онное обеспечение, связанное с подготов-
кой и проведением публичных слушаний, 
осуществляется за счет средств бюджета 
города Волгодонска.

И.о. руководителя аппарата
Волгодонской городской Думы

Е.В.БАБАЙЛОВА

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем   предложение   инициативной   группы
граждан города о вынесении на публичные слушания проекта ____________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
           (полное наименование муниципального правового акта)

Приложение
к Положению
“О публичных слушаниях
в городе Волгодонске”

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

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

_____________________________________________________________________________
   дата выдачи паспорта или заменяющего его документа лица, проводившего

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

Руководитель
инициативной группы:_________________________________________________________
                       (фамилия, имя, отчество, собственноручная подпись
                                    и дата ее внесения)
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ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

от 1 июня 2005 г. N 74

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА  
ОБСУЖДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ 

ПРОЕКТОВ УСТАВА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
(в ред. решений Волгодонской городской Думы

от 06.06.2007 N 68, от 04.06.2008 N 81)

В связи с необходимостью приведения Устава города Волгодонска в соответс-
твие требованиям действующего законодательства, руководствуясь ст.ст. 6, 15 
Федерального закона от 28.08.1995 N 154-ФЗ “Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации” и ст. 13 Областного закона Рос-
товской области от 15.01.1996 N 9-ЗС “О местном самоуправлении в Ростовской 
области”, городская Дума решила:

1. Утвердить порядок обсуждения насе-
лением проектов Устава города Волгодонска 
(приложение).

2. Решение вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комис-
сию по организационно-правовым вопросам, 

контролю за деятельностью органов местно-
го самоуправления, вопросам гласности, по 
взаимодействию со средствами массовой 
информации, работе с общественными не-
коммерческими организациями (С.Л. Шерс-
тюк).

Председатель Думы
О.М.СТРУКОВ

1. Проект Устава города Волгодонска, 
далее - проект, до принятия Волгодонской 
городской Думой официально опубликуется 
с обязательной пометкой “ПРОЕКТ УСТАВА 
ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА” и официальным 
сообщением Волгодонской городской Думы.

2. Официальное сообщение Волгодонской 
городской Думы содержит в себе следующую 
информацию: предложение к гражданам го-
рода Волгодонска изучить представленный 
проект и в письменном виде и установлен-
ной настоящим Порядком форме дать свои 

предложения о внесении изменений и (или) 
дополнений в него, а также сроки и место 
приема предложений.

3. Письменные предложения граждан о 
внесении дополнений и (или) изменений в 
Устав города принимаются в Волгодонской 
городской Думе в течение пятнадцати дней 
со дня опубликования проекта. Они должны 
быть оформлены в виде таблицы:

(в ред. решений Волгодонской городской 
думы от 06.06.2007 N 68, от 04.06.2008 N 
81)

4. Поданные по истечении этого срока 
предложения не рассматриваются.

5. Поданные и принятые в срок предложе-
ния рассматриваются Комиссией по внесе-
нию изменений и дополнений в Устав города 
Волгодонска.

(п. 5 в ред. решения Волгодонской город-
ской думы от 06.06.2007 N 68)

6. Волгодонская городская Дума присту-
пает к рассмотрению проекта после соблю-
дения процедуры, предусмотренной настоя-
щим Порядком.

И.о. руководителя аппарата
городской Думы
Е.В.БАБАЙЛОВА

№ 
п/п

Статья, 
пункт, абзац

Текст проекта 
Устава города

Замечание, 
предложе-

ние

Текст проекта    
Устава города  

с учётом  
замечания,  

предложения

Обоснова-
ние

    

«МАУ «МФЦ»  (ул. Морская, д. 62) ин-
формирует жителей города Волгодонска 
о наличии свободного земельного участка 
для  предоставления в аренду с кадаст-
ровым номером 61:48:0030524:96, площа-
дью 815 кв.м., находящегося примерно в 
20 м от ориентира по направлению на юго-
запад, адрес ориентира:  г. Волгодонск, ул. 
30 лет Победы, 20, под благоустройство, 
озеленение прилегающей территории и 
хозяйственного обслуживания здания, для 
целей, не связанных со строительством. 

Заявления от граждан и юридических 
лиц принимаются в МАУ «МФЦ»  в тече-
ние  месяца со дня опубликования сооб-
щения.

К заявлению гражданина или юриди-
ческого лица о предоставлении земель-
ного участка должны прилагаться следую-
щие документы:

-документ, удостоверяющий личность 
(для физических лиц);

-доверенность, оформленная надле-
жащим образом (в случае подачи заявле-
ния лицом, действующим по поручению 
заявителя);

-выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимате-
лей или выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц. 

Телефон для справок  22-16-14».

«МАУ «МФЦ»



№ 32 (267), 26 сентября 2011 г.

Волгодонск официальный26

1. Внести в Устав муниципального 
образования «Город Волгодонск» следую-
щие изменения:

Приложение 1 к решению Волгодонской городской Думы 
от 21.09.2011 № 87
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Волгодонской 
городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Город Волгодонск»

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ №____ от ____________ 2011 года

О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск»  

В целях необходимости приведения норм Устава муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» в соответствие с нормами Федерального закона РФ от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании пункта 1 части 1 статьи 40 и части 1 ста-
тьи 61 Устава муниципального образования «Город Волгодонск» Волгодонская го-
родская Дума

РЕШИЛА:
1) в статье 10:
а) пункт 5 изложить в новой редак-

ции: 
«5) дорожная деятельность в отноше-

нии автомобильных дорог местного значе-
ния в границах Волгодонска и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функци-
онирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контро-
ля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах Волгодонска, 
а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятель-

ности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;»; 

б) пункт 14 изложить в новой редак-
ции: 

«14) создание условий для оказания 
медицинской помощи населению на терри-
тории Волгодонска в соответствии с терри-
ториальной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помо-
щи;»;

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Город Волгодонск»

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 87 от 21 сентября 2011 года

О назначении публичных слушаний по проекту решения  
Волгодонской городской Думы  

«О внесении изменений в Устав муниципального образования  
«Город Волгодонск»

1. Принять проект решения Волгодон-
ской городской Думы «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования 
«Город Волгодонск» (приложение 1).

2. Проект решения Волгодонской го-
родской Думы «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования «Город 
Волгодонск» опубликовать в бюллетене 
«Волгодонск официальный» и разместить 
в сети Интернет на сайте Волгодонской го-
родской Думы, Администрации города Вол-
годонска не позднее 26 сентября 2011 года.

3. Назначить публичные слушания 
по проекту решения Волгодонской городс-
кой Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город Волго-
донск» на 6 октября 2011 года.

4. Мэру города Волгодонска В.А. 
Фирсову в целях квалифицированного и от-
ветственного обсуждения проекта решения 
Волгодонской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав муниципального образо-
вания «Город Волгодонск» обеспечить учас-
тие в публичных слушаниях должностных 
лиц Администрации города Волгодонска, ру-
ководителей органов Администрации города 
Волгодонска, муниципальных учреждений. 

5. Утвердить состав оргкомитета по 
проведению публичных слушаний по проек-
ту решения Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав муници-
пального образования «Город Волгодонск» 
(приложение 2).

6. Оргкомитету по проведению пуб-
личных слушаний по проекту решения Вол-
годонской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав муниципального образо-

В соответствии со статьёй 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 14 и 22 Устава муниципального образования 
«Город Волгодонск», решениями Волгодонской городской Думы от 01.06.2005 №74 
«Об утверждении порядка обсуждения населением проектов Устава города Волго-
донска» и от 06.09.2006 №100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях 
в городе Волгодонске», рассмотрев проект решения Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск», 
Волгодонская городская Дума 

РЕШИЛА:

вания «Город Волгодонск»:
1) провести первое заседание 23 сен-

тября 2011 года;
2) не позднее 26 сентября 2011 года 

оповестить жителей города Волгодонска о 
дате, месте и времени проведения публич-
ных слушаний, довести до сведения жите-
лей проект решения Волгодонской городс-
кой Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город Вол-
годонск», решение Волгодонской городской 
Думы от 01.06.2005 №74 «Об утверждении 
порядка обсуждения населением проектов 
Устава города Волгодонска», информацию 
о местонахождении оргкомитета, номере 
телефона и иных необходимых сведениях, в 
т.ч. путём опубликования в бюллетене «Вол-
годонск официальный»; 

3) не позднее 10 октября 2011 года 
направить решение, принятое на публич-
ных слушаниях, в Волгодонскую городскую 
Думу.

7. Волгодонской городской Думе (П.П. 
Горчанюк) принимать письменные предложе-
ния граждан о внесении дополнений и (или) 
изменений в проект решения Волгодонской 
городской Думы «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования «Город 
Волгодонск» в течение 15 дней со дня опуб-
ликования проекта решения Волгодонской 
городской Думы «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования «Город 
Волгодонск».

8. Комиссии по рассмотрению пред-
ложений о внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город Вол-
годонск» провести итоговое заседание по 

обсуждению предложений, замечаний, вы-
сказанных во время публичных слушаний, а 
также письменных предложений граждан 14 
октября 2011 года.

9. Постоянной комиссии по органи-
зационно-правовым вопросам, контролю 
за деятельностью органов местного са-
моуправления, по работе со средствами 
массовой информации, общественными 
организациями и взаимодействию с право-
охранительными органами (С.Л. Шерстюк) 
рассмотреть проект решения Волгодонской 
городской Думы «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования «Город 
Волгодонск» до заседания Волгодонской го-
родской Думы, которое состоится не ранее, 
чем через 30 дней со дня официального 
опубликования проекта решения Волгодонс-
кой городской Думы «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования «Город 
Волгодонск».

10. Включить вопрос «О внесении из-
менений в Устав муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» в повестку дня засе-
дания Волгодонской городской Думы после 
рассмотрения вопроса постоянной комисси-
ей по организационно-правовым вопросам, 
контролю за деятельностью органов местно-
го самоуправления, по работе со средства-
ми массовой информации, общественными 
организациями и взаимодействию с право-
охранительными органами.

11. Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в бюллетене 
«Волгодонск официальный», за исключени-
ем пунктов 2, 5-7, вступающих в силу со дня 
принятия настоящего решения.

12. Контроль за исполнением решения 
возложить на председателя Волгодонской 
городской Думы.

Мэр города Волгодонска 
В.А. Фирсов

Проект вносит юридическая служба 
аппарата Волгодонской городской Думы 

Администрация
города Волгодонска

РАСПОРЯЖЕНИЕ 14.09.2011  
№  158

г.Волгодонск

О внесении изменения в 
приложение   

к распоряжению 
Администрации города 

Волгодонска от 25.11.2009 
№ 137 «Об утверждении 

Положения о проведении 
антикоррупционной 

экспертизы нормативных 
правовых актов и их 

проектов в Администрации 
города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российс-
кой Федерации», в целях приведения 
правовых актов Администрации го-
рода Волгодонска в соответствие с 
действующим законодательством 
и муниципальными правовыми акта-
ми:

1. Внести в приложение к распоряже-
нию Администрации города Волгодонска 
от 25.11.2009 № 137 «Об утверждении 
Положения о проведении антикорруп-
ционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и их проектов в Админист-
рации города Волгодонска» следующее 
изменение: в пункте 5 статьи 1 цифру 
«2» заменить цифрой «7».

2. Пресс-службе Администрации го-
рода Волгодонска (В.А.Варцаба) опубли-
ковать распоряжение в бюллетене «Вол-
годонск официальный» и разместить на 
официальном сайте Администрации го-
рода Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

3. Распоряжение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением распо-
ряжения возложить на управляющего 
делами Администрации города Волго-
донска И.В. Орлову.

Мэр города Волгодонска                                                          
В.А. Фирсов
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в) пункт 27 изложить в новой редак-

ции: 
«27) утверждение генеральных планов 

Волгодонска, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на 
основе генеральных планов Волгодонска 
документации по планировке территории, 
выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными закона-
ми), разрешений на ввод объектов в эксплу-
атацию при осуществлении муниципально-
го строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположен-
ных на территории Волгодонска, утвержде-
ние местных нормативов градостроитель-
ного проектирования Волгодонска, ведение 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осущест-
вляемой на территории Волгодонска, резер-
вирование земель и изъятие, в том числе 
путём выкупа, земельных участков в грани-
цах Волгодонска для муниципальных нужд, 
осуществление земельного контроля за ис-
пользованием земель Волгодонска;»;

г) пункт 32 изложить в новой редак-
ции: 

«32) создание, развитие и обеспечение 
охраны лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов местного значения на 
территории Волгодонска, а также осущест-
вление муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значе-
ния;»;

д) пункт 38 дополнить словами «, 
включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользо-
вания и их береговым полосам»;

е) в пункте 41 слова «и надзора ис-
ключить»;»;

ж) дополнить пунктами 42-46 следую-
щего содержания: 

«42) осуществление муниципального 
контроля за проведением муниципальных 
лотерей;

43) осуществление муниципального кон-
троля на территории особой экономической 
зоны;

44) обеспечение выполнения работ, не-
обходимых для создания искусственных 
земельных участков для нужд Волгодонска, 
проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусствен-
ного земельного участка в соответствии с 
федеральным законом;

45) предоставление помещения для ра-
боты на обслуживаемом административном 
участке Волгодонска сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномочен-
ного полиции;

46) до 1 января 2017 года предоставле-
ние сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на пе-
риод выполнения сотрудником обязаннос-
тей по указанной должности.»;

2) пункт 8 части 1 статьи 11 признать 
утратившим силу;

3) главу 1 дополнить статьёй 13.1 
следующего содержания: 

«Статья 13.1. Муниципальный контроль
 1. Органы местного само-

управления вправе организовывать и осу-
ществлять муниципальный контроль по 
вопросам, предусмотренным федеральны-
ми законами.

 2. К отношениям, связанным 
с осуществлением муниципального контро-
ля, организацией и проведением проверок 
юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, применяются положения Фе-
дерального закона от 26 декабря 2008 года 
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».»;

 4) дополнить новой статьёй 
44.1 следующего содержания:

«Статья 44.1 Фракции в Волгодонской го-
родской Думе

1. Депутаты Волгодонской городс-
кой Думы, избранные в составе списков 
кандидатов, выдвинутых политическими 
партиями (их региональными отделениями 
или иными структурными подразделени-
ями), входят в депутатские объединения 
(во фракции) (далее - фракция), за исклю-
чением случая, предусмотренного частью 

3 настоящей статьи. Фракция включает в 
себя всех депутатов (депутата), избранных 
(избранного) в составе соответствующего 
списка кандидатов. Во фракции могут вхо-
дить также депутаты, избранные по одно-
мандатным избирательным округам, и де-
путаты (депутат), избранные (избранный) 
в составе списка кандидатов политической 
партии (её регионального отделения или 
иного структурного подразделения), указан-
ной в части 3 настоящей статьи.

2. Порядок деятельности фракций ус-
танавливается законом Ростовской области 
и (или) регламентом либо иным актом Вол-
годонской городской Думы.

3. В случае прекращения деятель-
ности политической партии в связи с её 
ликвидацией или реорганизацией деятель-
ность её фракции в представительном ор-
гане муниципального образования, а также 
членство депутатов в этой фракции прекра-
щается со дня внесения в единый государс-
твенный реестр юридических лиц соответс-
твующей записи.

4. Депутат, избранный в составе 
списка кандидатов, выдвинутого политичес-
кой партией (её региональным отделением 
или иным структурным подразделением), 
не вправе выйти из фракции, в которой он 
состоит в соответствии с частью 1 настоя-
щей статьи. Указанный депутат может быть 
членом только той политической партии, в 
составе списка кандидатов которой он был 
избран.

5. Депутат, избранный по одноман-
датному избирательному округу и входя-
щий во фракцию, или депутат, избранный 
в составе списка кандидатов политической 
партии, указанной в части 3 настоящей ста-
тьи, и входящий во фракцию, может быть 
членом только той политической партии, во 
фракцию которой он входит.

6. Депутат, избранный в составе 
списка кандидатов политической партии, 
указанной в части 3 настоящей статьи, и 
вступивший в политическую партию, кото-
рая имеет свою фракцию в представитель-
ном органе муниципального образования, 
входит в данную фракцию и не вправе вый-
ти из неё.

7. Несоблюдение требований, пре-
дусмотренных частями 4 - 6 настоящей ста-
тьи, влечёт за собой прекращение депутат-
ских полномочий.»;

 5) часть 5 статьи 42 допол-
нить пунктом 1.1) следующего содержания:  
«1.1) обладает правом правотворческой 
инициативы в Волгодонской городской 
Думе;»;

6) в части 5 статьи 44 абзац тринад-
цатый изложить в новой редакции:

«Решение о досрочном прекращении 
полномочий депутата Волгодонской городс-
кой Думы принимается Волгодонской город-
ской Думой не позднее чем через 30 дней 
со дня появления основания для досрочно-
го прекращения полномочий.»;

7) в части 1 статьи 57:
а) пункт 4 изложить в новой редак-

ции: 
«4) организует дорожную деятель-

ность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах Волгодонс-
ка и обеспечивает безопасность дорожно-
го движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муни-
ципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в гра-
ницах Волгодонска, а также осуществление 
иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;»;

б) пункт 13 изложить в новой редак-
ции: 

«13) организует создание условий для 
оказания медицинской помощи населению 
на территории Волгодонска в соответствии 
с территориальной программой государс-
твенных гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации бесплатной медицинс-
кой помощи;»;

в) пункт 27 изложить в новой редак-
ции: 

«27) разрабатывает проекты генераль-
ных планов Волгодонска, правил земле-
пользования и застройки, утверждает под-
готовленную на основе генеральных планов 
Волгодонска документацию по планировке 

территории, выдаёт разрешения на строи-
тельство (за исключением случаев, предус-
мотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешения на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении 
муниципального строительства, реконс-
трукции объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории Вол-
годонска, утверждает местные нормативы 
градостроительного проектирования Вол-
годонска, организует ведение информа-
ционной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности, осуществляемой 
на территории Волгодонска, осуществляет 
резервирование земель и изъятие, в том 
числе путём выкупа, земельных участков в 
границах Волгодонска для муниципальных 
нужд, осуществляет земельный контроль за 
использованием земель Волгодонска;»;

г) пункт 32 дополнить словами: «а 
также осуществляет муниципальный кон-
троль в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий 
местного значения;»;

д) пункт 34 дополнить словами «, 
включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользо-
вания и их береговым полосам»;

е) в пункте 47 слова «и надзор» ис-
ключить;

ж) дополнить пунктами 59-63 следую-
щего содержания: 

«59) осуществляет муниципальный кон-
троль за проведением муниципальных ло-
терей;

60) осуществляет муниципальный конт-
роль на территории особой экономической 
зоны;

61) осуществляет обеспечение выполне-
ния работ, необходимых для создания ис-
кусственных земельных участков для нужд 
Волгодонска, проведения открытого аукци-
она на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в соот-
ветствии с федеральным законом;

62) обеспечивает предоставление по-
мещения для работы на обслуживаемом 
административном участке Волгодонска 
сотруднику, замещающему должность учас-
ткового уполномоченного полиции;

63) до 1 января 2017 года обеспечивает 
предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого поме-
щения на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности.»;

8) статью 58 изложить в новой редак-
ции:

«Статья 58. Контрольно-счётная палата 
города Волгодонска

1. Контрольно-счётная палата города 
Волгодонска, далее – Контрольно-счётная 
палата, является постоянно действующим 
органом внешнего муниципального финан-
сового контроля муниципального образова-
ния «Город Волгодонск», образуемым Вол-
годонской городской Думой.

2.  Контрольно-счётная па-
лата подотчётна Волгодонской городской 
Думе.

3.  Контрольно-счётная па-
лата обладает правами юридического лица, 
имеет гербовую печать и бланки со своим 
наименованием и с изображением герба го-
рода Волгодонска.

4.  Контрольно-счётная па-
лата образуется в составе председателя,  
аудиторов и аппарата Контрольно-счётной 
палаты. 

5.  Срок полномочий предсе-
дателя, аудиторов Контрольно-счётной па-
латы составляет пять лет.

6.  В состав аппарата Конт-
рольно-счётной палаты входят инспекторы 
и иные штатные работники. 

7.  Штатная численность 
Контрольно-счётной палаты устанавли-
вается Волгодонской городской Думой по 
предложению председателя Контрольно-
счётной палаты в пределах средств, пре-
дусмотренных решением Волгодонской 
городской Думы о бюджете Волгодонска на 
содержание Контрольно-счётной палаты.

8.  Структура и штатное 
расписание Контрольно-счётной палаты 
утверждаются председателем Контрольно-
счётной палаты, исходя из возложенных на 
Контрольно-счётную палату полномочий. 

9.  Статус, принципы де-

ятельности, состав, основные полномо-
чия, планирование деятельности Конт-
рольно-счётной палаты, а также порядок 
назначения на должность председателя и 
аудиторов, требования к кандидатурам на 
должности председателя и аудиторов, га-
рантии статуса, полномочия, права, обязан-
ности и ответственность должностных лиц 
Контрольно-счётной палаты, обязатель-
ность исполнения их требований устанавли-
ваются Положением о Контрольно-счётной 
палате города Волгодонска, утверждаемым 
решением Волгодонской городской Думы.

10.  Возглавляет Контрольно-
счётную палату председатель Контрольно-
счётной палаты, назначаемый на должность 
Волгодонской городской Думой.

11.  Назначение председате-
ля Контрольно – счётной палаты проводит-
ся открытым голосованием и оформляется 
решением Волгодонской городской Думы, 
принимаемым большинством голосов от ус-
тановленной численности депутатов Волго-
донской городской Думы.

12.  Трудовой договор с пред-
седателем Контрольно-счётной палаты от 
имени муниципального образования «Город 
Волгодонск» заключает Мэр города Волго-
донска.

13.  Председатель Контроль-
но-счётной палаты:

1) осуществляет руководство де-
ятельностью Контрольно-счётной палаты 
и организует её работу в соответствии с 
Положением о Контрольно-счётной палате 
города Волгодонска, решениями Волгодон-
ской городской Думы и Регламентом Конт-
рольно-счётной палаты;

2) утверждает структуру и штатное 
расписание Контрольно-счётной палаты, 
Регламент Контрольно-счётной палаты, 
положения о структурных подразделениях, 
должностные инструкции работников Конт-
рольно-счётной палаты;

3) осуществляет полномочия пред-
ставителя нанимателя в отношении муни-
ципальных служащих, проходящих муни-
ципальную службу в Контрольно-счётной 
палате, принимает на должность и уволь-
няет с должности работников аппарата, 
замещающих должности, не относящиеся к 
должностям муниципальной службы;

4) утверждает планы работы Конт-
рольно-счётной палаты, принимает реше-
ния о проведении внеплановых контроль-
ных мероприятий; 

5) утверждает стандарты внешнего 
муниципального финансового контроля; 

6) утверждает отчёты о результатах 
контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий Контрольно-счётной палаты, 
подписывает представления и предписания 
Контрольно-счётной палаты;

7) представляет Волгодонской го-
родской Думе и Мэру города Волгодонска 
информацию о результатах проведённых 
контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий не реже одного раза в квар-
тал, а также ежегодный отчёт о деятельнос-
ти Контрольно-счётной палаты;

8) контролирует исполнение Конт-
рольно-счётной палатой поручений Волго-
донской городской Думы, предложений и 
запросов Мэра города Волгодонска;

9) представляет без доверенности 
Контрольно-счётную палату в отношениях с 
государственными органами, органами мес-
тного самоуправления, муниципальными 
органами, организациями, должностными 
лицами и гражданами;

10) издаёт правовые акты (приказы, 
распоряжения) по вопросам организации 
деятельности Контрольно-счётной палаты;

11) заключает хозяйственные и иные 
договоры и соглашения в целях обеспече-
ния деятельности Контрольно-счётной па-
латы;

12) распоряжается финансовыми 
средствами, предусмотренными в бюджете 
Волгодонска на содержание Контрольно-
счётной палаты; 

13) составляет протоколы об админис-
тративных правонарушениях, если такое 
право предусмотрено законодательством 
Российской Федерации и Ростовской облас-
ти;

14) осуществляет иные полномочия, 
возложенные на него федеральными зако-
нами, областными законами, иными норма-

Окончание на стр. 28
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ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
оргкомитета по проведению публичных слушаний  

по проекту решения Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав  

муниципального образования «Город Волгодонск»

Уважаемые жители города Волгодонска!
 
Во исполнение решения Волгодонской городской Думы от 21.09.2011 №87 «О на-

значении публичных слушаний по проекту решения Волгодонской городской Думы «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск» и на 
основании протокола №1 заседания оргкомитета по проведению публичных слуша-
ний по проекту решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в Ус-
тав муниципального образования «Город Волгодонск» от 23.09.2011, сообщаем, что 
публичные слушания по проекту решения Волгодонской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск» состоятся 6 ок-
тября 2011 года в 16 часов 00 минут в малом зале Дворца культуры имени Курчатова, 
при участии жителей города Волгодонска, руководителей и работников Волгодонской 
городской Думы, Администрации города Волгодонска и её органов, представителей 
общественных объединений города Волгодонска. Докладчиком назначен заместитель 
председателя Волгодонской городской Думы Л.Г. Ткаченко, а содокладчиком — и.о. 
начальника юридической службы аппарата Волгодонской городской Думы Н.В. Шали-
мова.

С предложениями, касающимися текста проекта решения Волгодонской городской 
Думы «О проекте решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования «Город Волгодонск», просьба обращаться в ор-
гкомитет по проведению публичных слушаний по проекту решения Волгодонской го-
родской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город 
Волгодонск», расположенный по адресу: город Волгодонск, улица Советская, дом 
2 (Волгодонская городская Дума, кабинет №49 — приёмная председателя Волго-
донской городской Думы). Контактные телефоны: 22-34-14, 22-32-38. 

Председатель оргкомитета
Л.Г. Ткаченко

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Уважаемые жители города Волгодонска!

Представляем вашему вниманию проект решения Волгодонской городской Думы «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск», приня-
тый решением Волгодонской городской Думы от 21.09.2011 №87, который предлагаем 
изучить и в письменном виде направить свои предложения о внесении дополнений 
и (или) изменений в данный проект решения в Волгодонскую городскую Думу (улица 
Советская, дом 2, кабинет № 49 - приёмная председателя Волгодонской городской 
Думы).

Письменные предложения граждан принимаются в течение 15 дней со дня 
опубликования проекта решения Волгодонской городской Думы «О внесении из-
менений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск», они должны 
быть оформлены в виде таблицы:

№ 
п/п

Статья, 
пункт, 
абзац

Текст проекта 
Устава города

Замечание, 
предложе-

ние

Текст проекта   
Устава города  

с учётом  
замечания,  

предложения

Обоснова-
ние

    

     
Поданные по истечении этого срока предложения не рассматриваются.
Поданные и принятые в срок предложения будут рассмотрены Комиссией по рас-

смотрению предложений о внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Город Волгодонск» 14 октября 2011 года.

Председатель Волгодонской городской Думы 
П.П. Горчанюк
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Установить, что официальным опубликовани-
ем муниципальных правовых актов муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» признается 
первая публикация их полного текста в бюллетене 
«ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ».

(Из решения Волгодонской городской думы №80
от 06.07.2006 г.

«Об официальном печатном органе
муниципального образования

«Город Волгодонск»),

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛГОДОНСК»

Приложение 2 к решению
Волгодонской городской Думы
от 21.09.2011 № 87

«О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Волгодонской городской 

Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город 

Волгодонск»

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по проведению публичных слушаний по проекту
решения Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Город Волгодонск»

Ткаченко Л.Г. – заместитель председателя 
 Волгодонской городской Думы;
Графов В.Н. – заместитель главы 
 Администрации города 
 Волгодонска 
 по организационной, кадровой 
 политике и взаимодействию 
 с общественными 
 организациями 
 (по согласованию); 
Шерстюк С.Л. – депутат Волгодонской 
 городской Думы;
Орлова И.В. – управляющий делами 
 Администрации города 
 Волгодонска 
 (по согласованию);
Минкин М.В. – начальник юридической 
 службы аппарата 
 Волгодонской городской Думы;
Бессергенева О.В. – начальник юридического 
 отдела Администрации города 
 Волгодонска 
 (по согласованию); 
Шалимова Н.В. – главный специалист 
 юридической службы 
 аппарата Волгодонской 
 городской Думы.

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы 

Л.Г. Ткаченко

тивными правовыми актами, Регла-
ментом Контрольно-счётной палаты.

14.  В период временно-
го отсутствия председателя Контроль-
но-счётной палаты его обязанности 
исполняет аудитор, назначенный при-
казом председателя Контрольно-счёт-
ной палаты. 

15. По истечении срока полномо-
чий председатель Контрольно-счёт-
ной палаты продолжает исполнять 
свои обязанности до назначения но-
вого председателя.

16. Аудитор Контрольно-счётной 
палаты назначается на должность 
Волгодонской городской Думой.

17. Решение городской Думы о 
назначении на должность аудитора 
Контрольно-счётной палаты считает-
ся принятым, если за него проголосо-
вало большинство от присутствующих 
на заседании Волгодонской городской 
Думы депутатов.

18. Аудиторы Контрольно-счёт-
ной палаты возглавляют определён-
ные направления деятельности Кон-
трольно-счётной палаты, конкретное 
содержание которых устанавливается 
председателем Контрольно-счётной 
палаты. 

19. Аудиторы Контрольно-счёт-
ной палаты в пределах своей компе-
тенции, установленной Регламентом 
Контрольно-счётной палаты:

1) решают вопросы организа-
ции деятельности возглавляемых ими 
направлений и несут ответственность 
за её результаты;

2) являются руководителями 
контрольных и экспертно-аналитичес-
ких мероприятий;

3) составляют протоколы об ад-
министративных правонарушениях, 
если такое право предусмотрено за-
конодательством Российской Федера-
ции и Ростовской области.

20.  На инспекторов Кон-
трольно-счётной палаты возлагаются 
обязанности по организации и непос-

редственному проведению внешнего 
муниципального финансового контро-
ля в пределах компетенции Контроль-
но-счётной палаты.

21. Контрольно-счётная палата 
по вопросам, отнесённым к её компе-
тенции, издаёт представления и пред-
писания.

22. Информация о деятельности 
Контрольно-счётной палаты подлежит 
опубликованию (обнародованию).

23.  Финансовое обес-
печение деятельности Контрольно-
счётной палаты осуществляется за 
счёт средств бюджета Волгодонска и 
предусматривается в объёме, позво-
ляющем обеспечить осуществление 
возложенных на неё полномочий.

24.  Расходы на обес-
печение деятельности Контрольно-
счётной палаты предусматриваются 
в бюджете Волгодонска отдельной 
строкой в соответствии с классифика-
цией расходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.»;

9)  в части 3 статьи 63 
первое предложение изложить в но-
вой редакции:

«3. Правотворческая инициатива 
принадлежит: Мэру города Волгодон-
ска, председателю и депутатам Волго-
донской городской Думы, Администра-
ции города Волгодонска, постоянным 
комиссиям и службам Волгодонской 
городской Думы, Контрольно-счётной 
палате города Волгодонска, прокуро-
ру города Волгодонска, депутатам За-
конодательного Собрания Ростовской 
области, избранным от Волгодонска, 
органам территориального обще-
ственного самоуправления.».

2. Поручить Мэру города Вол-
годонска В.А. Фирсову направить на-
стоящее решение и новую редакцию 
положений Устава муниципального 
образования «Город Волгодонск» с 
внесёнными в них изменениями в 
регистрирующий орган для государс-
твенной регистрации в порядке и в 

сроки, предусмотренные Федераль-
ным законом от 21.07.2005 №97 ФЗ 
«О государственной регистрации ус-
тавов муниципальных образований».

3. Решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования 
в бюллетене «Волгодонск официаль-
ный», за исключением следующих 
положений, для которых установлен 
иной срок вступления в силу:

1) подпункт «б», абзацы пятый и 
шестой подпункта «ж» пункта 1, пункт 
2, подпункт «б», абзацы четвёртый и 
пятый подпункта «ж» пункта 7 части 1 
настоящего решения вступают в силу 
с 1 января 2012 года;

2) пункт 4 части 1 настоящего 
решения применяется к депутатам 
Волгодонской городской Думы, входя-
щим во фракции, и к фракциям в Вол-
годонской городской Думе шестого и 
последующих созывов;

3) части 2, 4 настоящего реше-
ния вступают в силу со дня его приня-
тия.

4. Контроль за исполнением ре-
шения возложить на Мэра города Вол-
годонска В.А. Фирсова и постоянную 
комиссию по организационно-право-
вым вопросам, контролю за деятель-
ностью органов местного самоуп-
равления, по работе со средствами 
массовой информации, общественны-
ми организациями и взаимодействию 
с правоохранительными органами 
(С.Л. Шерстюк).

Мэр города Волгодонска 
В.А. Фирсов

Проект вносит юридическая служ-
ба аппарата Волгодонской городской 

Думы

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы  

Л.Г. Ткаченко

Начало на стр. 26-27


