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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№№150-152 (13833-13835), 24 декабря 2016 г.

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19.12.2016 № 78 

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний по проекту решения  
Волгодонской городской Думы

«О внесении изменений в решение Волгодонской
городской Думы от 24.05.2012 № 51 «Об утверждении

Правил благоустройства территории муниципального
образования «Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 № 
100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», рассмотрев 
проект решения Волгодонской городской Думы о внесении изменений в решение Волгодонской 
городской Думы от 24.05.2012 №51 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования «Город Волгодонск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания в целях 
обсуждения проекта решения Волгодонской го-
родской Думы «О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 24.05.2012 
№51 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования «Город 
Волгодонск»  (приложение 1).

2. Установить дату проведения публичных 
слушаний 10 января 2017 года в 17.00 часов по 
адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных орга-
низаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по про-
ведению публичных слушаний согласно приложе-
нию 2. 

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 

5 дней с даты принятия решения.
4.2. Оповестить жителей города о дате, мес-

те и времени проведения публичных слушаний, 
опубликовать настоящее постановление в газете 
«Волгодонская правда» и разместить на офици-
альных сайтах Волгодонской городской Думы и 
Администрации города Волгодонска в срок не поз-
днее 24 декабря 2016 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, 
подготовить заключение по результатам публич-
ных слушаний, представить председателю Волго-
донской городской Думы – главе города Волго-
донска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов 
публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить предложения и замечания по 
вопросу, указанному в пункте 1 настоящего поста-
новления, в комитет по градостроительству и архи-
тектуре Администрации города Волгодонска по ад-
ресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@
vlgd61.ru. 

6. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования в газете «Вол-
годонская правда».

7. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по строительству - главного 
архитектора города Волгодонска Ю.С. Забазнова.

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

Проект постановления вносит 
Администрации города Волгодонска                                                  

Приложение 1
к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы – главы 
города Волгодонска
от 19.12.2016 № 78

 
ПРОЕКТ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ №___ от ________________ 20___ года

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  
от 24.05.2012 № 51 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

муниципального образования «Город Волгодонск»

В целях приведения муниципальных правовых актов и обеспечения права граждан на бла-
гоприятную среду обитания, в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации, на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральных 
законов от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений», от 17.11.1995 №169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской 
Федерации», от 24.11.1995 №181-03 «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации», Постановления Государственного комитета Российской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда», Устава муниципального образования «Город 
Волгодонск», Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Волго-
донской городской Думы от 24.05.2012 № 51 «Об 
утверждении правил благоустройства территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» 
(далее – Решение) следующие изменения: 

1) статью 17 главы 5 дополнить частью 16 
следующего содержания:

«16. На фасадах зданий может размещаться 
дополнительное оборудование.

Под дополнительным оборудованием фасадов 
понимаются современные системы технического 
обеспечения внутренней эксплуатации зданий и 
элементы оборудования, размещаемые на фаса-
дах. 

1. Основными видами дополнительного 
оборудования являются:

- наружные блоки систем кондиционирования 
и вентиляции, вентиляционные трубопроводы;

- оборудование связи, передающие телеви-
зионные антенны, антенны звукового радиовеща-
ния;

- антенны оператора сотовой связи;
- кабельные линии;
- провода радиотрансляционной сети;
- видеокамеры наружного наблюдения;
- банкоматы;
- оборудование для обеспечения освещения 

территории.
2. Дополнительное оборудование фаса-

дов по своему назначению подразделяется на:
а) техническое оборудование для обес-

печения эксплуатации зданий (наружные блоки 
систем кондиционирования и вентиляции, венти-
ляционные трубопроводы, антенны, видеокамеры 
наружного наблюдения, осветительные приборы 
декоративного освещения зданий, оборудование 
связи, передающих телевизионных антенн, антенн 
звукового радиовещания и иного оборудования);

б) информационное оборудование (ин-
формационные конструкции (вывески) и реклам-
ные конструкции). 

3. Наружные блоки кондиционеров разде-
льного типа мощностью по холоду до 12 кВт до-
пускается размещать на лоджиях, открытых лес-
тничных клетках, покрытых переходах. При этом 
должны обеспечиваться шумозащита, а также 
отвод конденсата.

4. Устройство систем кондиционирования 
и вентиляции без наружного блока с подачей воз-
духа через отверстие в стене диаметром до 0,15 
м, скрытое заборной решеткой, допускается пов-
семестно.

5. Видеокамеры наружного наблюдения 
размещаются под навесами, козырьками, балко-
нами, эркерами, на участках фасада, свободных 
от архитектурных  деталей,  декора, ценных эле-
ментов отделки.

6. Размещение дополнительного оборудо-
вания на фасаде объекта недвижимости, которым 
является многоквартирный жилой дом (далее – 
МКД), осуществляется в соответствии с порядком 
пользования общим имуществом многоквартирно-
го дома, принятым общим собранием собственни-
ков помещений данного МКД.

7. В процессе эксплуатации собственника-
ми и владельцами обеспечивается поддержание 
дополнительного оборудования в надлежащем 
состоянии, проведение текущего ремонта и техни-
ческого ухода, очистка от грязи и пыли, граффити, 
объявлений, при необходимости - окраска.

2) главу 5 дополнить статьей 17.1 следую-
щего содержания:

«Статья 17.1 . Особые требова-
ния к доступности городской среды 

1. При планировании, застройке и благоус-
тройстве территорий муниципального образования 
«Город Волгодонск» должна учитываться необхо-
димость создания условий для полноценной жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения, обеспечиваться доступность 
и досягаемость объектов социальной инфраструк-
туры.

2. Основной принцип, который должен ре-
ализовываться при формировании доступной сре-
ды, - максимальная интеграция инвалидов во все 
сферы жизни общества.

3. Жилые районы и их улично-дорожная 
сеть должны проектироваться с учетом прокладки 
пешеходных маршрутов для инвалидов и маломо-
бильных групп населения с устройством доступ-
ных им подходов к площадкам и местам посадки 
транспорта общего пользования.

4. Объекты социальной и транспортной 
инфраструктуры, жилые дома оснащаются техни-

ческими средствами для обеспечения доступа в 
них маломобильных категорий граждан (норма-
тивные пандусы, поручни, подъемники и другие 
приспособления, информационное оборудование 
для людей с ограничениями слуха, зрения и др.), 
а земельные участки, проезжие части, тротуары 
приспосабливаются для беспрепятственного пе-
редвижения по ним маломобильных групп, в том 
числе за счет изменения параметров проходов и 
проездов, качества поверхности путей передвиже-
ния.

5. Проектирование, строительство, ус-
тановка технических средств и оборудования, 
способствующих передвижению маломобильных 
групп населения, осуществляются при новом стро-
ительстве в соответствии с утвержденной проек-
тной документацией, либо в рамках выполнения 
мероприятий целевых программ поддержки инва-
лидов и маломобильных групп населения.

6. Пандус выполняется из нескользкого 
материала с шероховатой текстурой поверхности 
без горизонтальных канавок. При отсутствии ог-
раждающих пандус конструкций предусматривает-
ся ограждающий бортик высотой не менее 75 мм и 
поручни.

7. Зависимость уклона пандуса от высоты 
подъема принимается следующая:         

Уклон пандуса  
(соотношение)

Высота подъема

от 1:8 до 1:10 75

от 1:10,1 до 1:12 150

от 1:12,1 до 1:15 600

от 1:15,1 до 1:20 760

8. При повороте пандуса или его протя-
женности более 9 м не реже чем через каждые 
9 м предусматривают горизонтальные площадки 
размером не менее 1,5 x 1,5 м. Горизонтальные 
участки пути в начале и конце пандуса должны 
быть отличающимися от окружающих поверхнос-
тей текстурой и цветом.

По обеим сторонам лестницы или пандуса 
предусматривают поручни на высоте 800 - 920 мм 
круглого или прямоугольного сечения, удобного 
для охвата рукой и отстоящего от стены не менее 
чем на 40 мм.

9. На территории муниципального образо-
вания «Город Волгодонск» все преграды (уступы, 
ступени, деревья, осветительное, информацион-
ное и уличное техническое оборудование, а также 
край тротуара в зонах остановок общественного 
транспорта и переходов через улицу) рекоменду-
ется выделять тактильными средствами.».

3) часть 3 статьи 18 главы 5 изложить в 
следующей редакции:

«3. Окраска фасадов производится на ос-
новании проектных решений по отделке фасадов 
(паспортов цветовых решений фасадов), согласо-
ванных в порядке, определенном соответствую-
щим регламентом предоставления муниципальной 
услуги Администрации города Волгодонска.». 

4) пункт 2 части 6 статьи 20.1 главы 5.1 
изложить в новой редакции:

«2) в виде отдельно-стоящих конструкций 
– штендеров, указателей, консолей, пилонов, объ-
емных и плоскостных декоративных элементов;»; 

5) статью 20.2 главы 5.1 дополнить час-
тью 15 следующего содержания:

«15. Местоположение и параметры (разме-
ры) вывесок, устанавливаемых на фасадах зданий 
определяются на основании проектных решений 
по отделке фасадов (паспортов цветовых реше-
ний фасадов), согласованных в порядке, опреде-
ленном соответствующим административным рег-
ламентом предоставления муниципальной услуги 
Администрации города Волгодонска.». 

6) дополнить главу 5.1. статьей 20.5. сле-
дующего содержания:

«Статья 20.5. Требования к средствам на-
ружной рекламы

1. Наружная реклама - реклама, рас-
пространяемая в виде стендов, щитовых устано-
вок, панно, световых табло и иных технических 
средств.

2. Средства наружной рекламы - техничес-
кие средства стабильного территориального раз-
мещения рекламы.

3. Содержание рекламных конструкций 
осуществляется организациями, индивидуальными 
предпринимателями, являющимися собственника-
ми (владельцами) конструкций.
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4. Конструкции средств наружной рекла-
мы следует проектировать, изготовлять и устанав-
ливать с учетом нагрузок и других воздействий, 
соответствующих требованиям.

5. Конструкции средств наружной рекламы 
должны соответствовать строительным нормам и 
правилам, другим нормативным документам.

6. Конструктивные элементы жесткости и 
крепления (болтовые соединения, элементы опор, 
технологические косынки и т.п.) должны быть за-
крыты декоративными элементами.

7. Не допускается повреждение соору-
жений при креплении к ним средств размещения 
рекламы, а также снижение их прочности и устой-
чивости.

8. В средствах наружной рекламы исполь-
зуют осветительные приборы промышленного из-
готовления, обеспечивающие требования электро- 
и пожаробезопасности. Осветительные приборы и 
устройства, подключаемые к электросети, должны 
соответствовать требованиям Правил устройства 
электроустановок, а их эксплуатация - требовани-
ям Правил эксплуатации и техники безопасности.

9. При внутреннем или наружном освеще-
нии рекламы осветительные приборы и устройства 
должны быть установлены таким образом, чтобы 
исключить ослепление участников движения пря-
мыми или отраженными световыми лучами.

10. Крепление осветительных приборов и 
устройств должно обеспечивать их надежное со-
единение с опорной частью конструкции и выдер-
живать нормативные ветровую, снеговую и вибра-
ционную нагрузки.

11. Наружная реклама не должна:
a) вызывать ослепление участников дви-

жения светом, в том числе отраженным;
б) ограничивать видимость технических 

средств организации дорожного движения и ме-
шать восприятию водителем дорожной обстановки 
или эксплуатации транспортного средства;

в) иметь сходство (по внешнему виду, 
изображению или звуковому эффекту) с техничес-
кими средствами организации дорожного движе-
ния и специальными сигналами, а также создавать 
впечатление нахождения на дороге транспортного 
средства, пешехода или какого-либо объекта;

12. Рекламораспространитель обязан вос-
становить благоустройство территории после 
установки (демонтажа) средства размещения на-
ружной рекламы. Демонтаж средств размещения 
наружной рекламы необходимо проводить вместе 
с их фундаментом.

7) часть 8 статьи 21 главы 6 изложить в 
новой редакции:

«8. Не допускается размещение временных 
сооружений:

- в арках зданий, на газонах, цветниках, пло-
щадках (детских, отдыха, спортивных) на рассто-
янии менее 5 м от окон зданий и витрин стационар-
ных торговых объектов;

- в охранной зоне инженерных сетей, под же-
лезнодорожными путепроводами и автомобиль-
ными эстакадами, а также в 5-метровой охранной 
зоне от входов (выходов) в подземные пешеход-
ные переходы.

8) Статью 7 Приложения к Правилам бла-
гоустройства территории муниципального образо-
вания «Город Волгодонск» признать утратившей 
силу.

2. Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию Вол-
годонской городской Думы по жилищно-комму-
нальному хозяйству, благоустройству, энергетике, 
транспорту, связи, экологии (С.В. Ольховский) и 
заместителя главы Администрации города Волго-
донска по городскому хозяйству А.М. Милосердо-
ва.

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

Проект вносит 
Администрация города Волгодонска

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

Приложение 2
к постановлению председателя
Волгодонской городской Думы -
главы города Волгодонска
от 19.12.2016 № 78

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных 

слушаний по проекту решения Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  

от 24.05.2012 № 51  
«Об утверждении Правил благоустройства территории 

муниципального образования «Город Волгодонск»
 

Беклемышев А.С. - заместитель председателя Комитета по уп-
равлению имуществом города Волгодонска;

Бугай А.М. -и.о. начальника отдела муниципальной инс-
пекции Администрации города Волгодонска;

Вестратенко Л.В. - заведующий сектором перспективного раз-
вития и эстетики городской среды комитета по 
градостроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска;

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города 
Волгодонска по строительству - главный архитек-
тор города Волгодонска;

Смирнова Л.С. - ведущий специалист сектора перспективного 
развития и эстетики городской среды комитета по 
градостроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска.

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

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2016 №79
г. Волгодонск

О   проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении  
разрешения на изменение основного вида разрешенного использования 

земельного участка на условно разрешенный вид 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 
06.09.2006 № 100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе 
Волгодонске» и от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по 
вопросу о предоставлении разрешения на 
изменение основного вида разрешенного 
использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 61:48:0030201:703, распо-
ложенного по адресу: садоводство «Волго-
донской садовод», уч. 536 а, «садоводство» 
на условно разрешенный вид использования 
«гостиницы», «предприятия общественного 
питания, в том числе  встроенные и пристроен-
ные к зданиям иного назначения».

2. Установить дату проведения пуб-
личных слушаний 11 января 2017 года в 17.00 
часов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр обще-
ственных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по 
проведению публичных слушаний согласно 
приложению.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не поз-

днее 5 дней с даты принятия решения.
4.2. Оповестить жителей города о дате, 

месте и времени проведения публичных слуша-
ний и опубликовать настоящее постановление 
в газете «Волгодонская правда» и разместить 

на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в срок не позднее 25 декабря 
2016 года.

4.3. Подвести итоги публичных слуша-
ний, подготовить заключение по результатам 
публичных слушаний, представить председа-
телю Волгодонской городской Думы – главе 
города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование резуль-
татов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить предложения и замечания по 
вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, в комитет по градостроительс-
тву и архитектуре Администрации города Вол-
годонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: 
adm_architectura@vlgd61.ru.

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

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по строи-
тельству - главного архитектора города Волго-
донска Ю.С.Забазнова.

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

Проект постановления вносит 
Администрация города Волгодонска
 

Приложение 
к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы 
– главы города Волгодонска
от 20.12.2016 № 79

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на изменение основного вида разрешенного 

использования земельного участка на условно разрешенный вид

Багин В.Н. - генеральный директор ООО «Архпроект» 
(по согласованию)

Божко В.Г. - директор муниципального автономно-
го учреждения муниципального образования 
«Город Волгодонск» «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации го-
рода Волгодонска по строительству - главный 
архитектор города Волгодонска

Майсурадзе Е. А. - ведущий специалист сектора землеуст-
ройства и инженерного обеспечения комитета 
по градостроительству и архитектуре Админис-
трации города Волгодонска

Прошкина О.В. - председатель комитета по градострои-
тельству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска

Рындина Е.Н - заведующий сектором землеустройства 
и инженерного обеспечения комитета по гра-
достроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска

Савина Н.Н. - начальник отдела земельных отношений 
Комитета по управлению имуществом города 
Волгодонска 

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

глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2016 № 77

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний  
по обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы  
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  

от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Вол-
годонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100 «Об ут-
верждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», от 19.12.2008 №190 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городс-
кого округа «Город Волгодонск»

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волго-
донск» (приложение 1).

2. Установить дату проведения публичных слушаний 28.02.2017 года в 17.00 часов по адресу: ул. 
Ленина, 62 (центр общественных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по обсуждению проекта ре-
шения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального    образования 
городского округа «Город Волгодонск» (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты принятия постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения публичных слушаний и опуб-

ликовать настоящее постановление в газете «Волгодонская правда» и разместить на официальных сай-
тах Волгодонской городской Думы и Администрации города Волгодонска в срок не позднее 27.12.2016 
года.

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

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
5. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замечания по проекту, 

указанному в пункте 1 настоящего постановления, в комитет по градостроительству и архитектуре Адми-
нистрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Волгодонска по строительству – главного архитектора города Волгодонска Ю.С. Забазнова.

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

Проект постановления вносит 
Администрации города Волгодонска
 

Приложение 1 к постановлению 
председателя Волгодонской городской 
Думы – главы города Волгодонска
от 19.12.2016 № 77

ПРОЕКТ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № ___ от ___ марта 2017 года

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  
от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 40 Устава 
муниципального образования «Город Волгодонск», с учетом протоколов заседания постоянно 
действующей комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования городского округа «Город Волгодонск», а также с учетом мнения 
населения, Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об ут-
верждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск» следующие изменения:

1) в части 2 статьи 21позицию:

отступ застройки от межи, разделяющей соседние 
участки

от жилого дома - 3м, от постройки для содер-
жания скота и птицы - 4м, от других построек 
(сарая, бани, гаража, навеса и др.) - 1м (при 
условии соблюдения противопожарных разры-
вов), от стволов высокорослых деревьев - 4м, 
от стволов среднерослых, деревьев - 2м, от 
кустарника - 1м

заменить позицией:

отступ застройки от межи, разделяющей соседние 
участки

для видов разрешённого использования с ко-
дами: 2.1, 2.3, 3.3, 3.7, 3.8, 3.10, 4.1, 4.5, 
4.6, 4.7, 4,9, от здания (объекта капитального 
строительства) - 3м, от постройки для содер-
жания скота и птицы - 4м, от других построек 
(сарая, бани, гаража, навеса и др.) - 1м (при 
условии соблюдения противопожарных разры-
вов), от стволов высокорослых деревьев - 4м, 
от стволов среднерослых, деревьев - 2м, от 
кустарника - 1м; 
для видов разрешённого использования с кода-
ми: 3.1, 3.2, 3.4.1, 4.4, 4.9.1, 3.5.1, 3.5.2, 3.6, 
5.1, 8.3, 9.3, 12.0, 12.2 - не ограничено 

2) в части 2 статей 37-39 позицию:

Процент застройки:

максимальный: 40 % при соблюдении общего процента застрой-
ки всего участка градостроительного зонирова-
ния не более 25 % 

заменить позицией:

Процент застройки:

максимальный: 40 % 

3) часть 2 статьи 46 дополнить позицией:

минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
объектов

не ограничено

4) в части 1 статей 21-46 в графе «Вспомогательные виды разрешённого использования, установ-
ленные к основным видам разрешенного использования объектов капитального строительства и земель-
ных участков в соответствии с Правилами» в строках, где вспомогательные виды разрешенного использо-
вания отсутствуют, дополнить словами «не устанавливаются»;

5) изложить приложение 1 в новой редакции (приложение 1).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по строи-

тельству, землеустройству, архитектуре (А.В. Бородин) и заместителя главы Администрации города Вол-
годонска по строительству – главного архитектора города Волгодонска (Ю.С. Забазнов).

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска

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

Приложение 2 к постановлению 
председателя Волгодонской городской 
Думы – главы города Волгодонска
от 19.12.2016 № 77

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по обсуждению 

проекта решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального    образования городского округа 
«Город Волгодонск»

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодон-
ска по строительству - главный архитектор города Вол-
годонска 

Прошкина О.В. - председатель комитета по градостроительству и ар-
хитектуре Администрации города Волгодонска

Ерохин Е.В. - председатель Комитета по управлению имуществом 
города Волгодонска

Савина Н.Н. - начальника отдела земельных отношений Комитета 
по управлению имуществом города Волгодонска

Чуприкова М.И. - ведущий специалист сектора землеустройства и инже-
нерного обеспечения комитета по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Майсурадзе Е.А. - ведущий специалист сектора землеустройства и инже-
нерного обеспечения комитета по градостроительству 
и архитектуре Администрации

Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеустройства и инженерно-
го обеспечения комитета по градостроительству и ар-
хитектуре Администрации города Волгодонска

Председатель
Волгодонской городской Думы -
глава города Волгодонска                                                        Л.Г. Ткаченко стр. 4 ➔
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Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                  И.В. Батлуков

Приложение 1 к решению Волгодонской городской Думы от 19.12.2016 № 77 
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» 

i стр. 3

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2016        №  3098

г.Волгодонск

О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки, 
проекта межевания) части кадастрового квартала

61:48:0050102 в районе земельного участка по ул. 7-я Заводская, 44, 44 б

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», Генеральным планом муниципального образования «Город Волгодонск», утверж-
денным решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 №76, Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», 
утвержденными решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190,  рассмотрев 
письмо директора ООО «АЛМАЗ»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Приложение   
к постановлению 
Администрации
от 21.12.2016  № 3098

Границы проектируемой территории  
части кадастрового квартала 61:48:0050102  

в районе земельного участка по ул. 7-я Заводская, 44, 44б

 

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                                  И.В. Орлова

1. Подготовить документацию по пла-
нировке территории (проект планировки, про-
ект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0050102 в районе земельного участка по 
ул. 7-я Заводская, 44, 44б в границах проектиро-
вания согласно приложению.

2. Рекомендовать ООО «АЛМАЗ» подго-
товить документацию по планировке территории 
(проект планировки, проект межевания) части 
кадастрового квартала 61:48:0050102 в районе 
земельного участка по ул. 7-я Заводская, 44, 44б 
за счет собственных средств.

3. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации 
по планировке территории (проекта планировки, 
проекта межевания) части кадастрового кварта-
ла 61:48:0050102 в районе земельного участка 
по ул. 7-я Заводская, 44, 44б в комитет по гра-
достроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, 
e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru. 

4. Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска                        (О.В. Солодовникова) 

опубликовать постановление в газете «Волгодон-
ская правда» в течение трех дней с даты принятия 
постановления.

5. Общему отделу Администрации города 
Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить поста-
новление на официальном сайте Администрации 
города Волгодонска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

6. Постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

7. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по строительству - главного 
архитектора города Волгодонска Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска А.Н. Иванов

Проект постановления вносит 
комитет по градостроительству 
и архитектуре 
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Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2016 № 80
г. Волгодонск

О  проведении  публичных слушаний 
по обсуждению документации по планировке территории  

(проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-16
  

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 
06.09.2006 №100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», от 19.12.2008 
№190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа 
«Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Приложение 1 
к постановлению председателя Волгодонской городской 
Думы – главы города Волгодонска от 20.12.2016 № 80

Приложение 2
к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы – главы 
города Волгодонска
от 20.12.2016 № 80

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных  
слушаний по обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания)  

части микрорайона В-16

Ерохин Е.В. - председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации го-
рода Волгодонска по строительству - главный 
архитектор города Волгодонска 

Прошкина О.В. - председатель комитета по градострои-
тельству и архитектуре Администрации горо-
да Волгодонска

Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеустройства 
и инженерного обеспечения комитета по гра-
достроительству и архитектуре Администра-
ции города Волгодонска

Савина Н.Н. - начальника отдела земельных отно-
шений Комитета по управлению имуществом 
города Волгодонска

Усов М.А. - директор ООО АБ «Архи-МАХ» (по со-
гласованию)

Чуприкова М.И. - ведущий специалист сектора землеуст-
ройства и инженерного обеспечения комитета 
по градостроительству и архитектуре Адми-
нистрации города Волгодонска

 

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

1. Провести публичные слушания по обсуждению докумен-
тации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) части микрорайона В-16 (приложение 1).

2. Установить дату проведения публичных слушаний 25 ян-
варя 2017 года в 17.00 часов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр 
общественных организаций).

3.Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных 
слушаний по обсуждению документации по планировке терри-
тории (проект планировки и  проект межевания) части микро-
района В-16 (приложение 2).

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

принятия постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени 

проведения публичных слушаний и опубликовать настоящее 
постановление в газете «Волгодонская правда» и разместить 
на официальных сайтах Волгодонской городской Думы и Ад-
министрации города Волгодонска в срок не позднее          24 
декабря 2016 года.

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

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных 
слушаний.

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

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

7.  Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Волгодонска по 
строительству – главного архитектора города Волгодонска 
Ю.С. Забазнова.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска   

      Л.Г. Ткаченко

Проект постановления вносит 
Администрации города 
Волгодонска

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



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 24 декабря 2016 г. стр.     (18)ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО 6

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

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2016  № 81
г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний 
по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания)  

части микрорайона В-15  

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 
06.09.2006 №100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», от 19.12.2008 
№190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Го-
род Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению докумен-
тации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) части микрорайона В-15 (приложение 1).

2. Установить дату проведения публичных слушаний 31 ян-
варя 2017 года в 17.00 часов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр 
общественных организаций).

3.Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных 
слушаний по обсуждению документации по планировке террито-
рии (проект планировки и проект межевания) части микрорайо-
на В-15 (приложение 2).

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

принятия постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени 

проведения публичных слушаний и опубликовать настоящее 
постановление в газете «Волгодонская правда» и разместить на 
официальных сайтах Волгодонской городской Думы и Админис-
трации города Волгодонска в срок не позднее          25 декабря 
2016 года.

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

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слу-
шаний.

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

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

7.  Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Волгодонска по 
строительству – главного архитектора города Волгодонска Ю.С. 
Забазнова.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска    

      Л.Г. Ткаченко

Проект постановления вносит 
Администрации города 
Волгодонска

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской 
Думы – главы города Волгодонска от 20.12.2016  № 81

Приложение 2
к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы – главы 
города Волгодонска
от 20.12.2016  № 81

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных 
слушаний по обсуждению документации по планировке 

территории (проект планировки и проект межевания) части 
микрорайона В-15

Ерохин Е.В. - председатель Комитета по уп-
равлению имуществом города Вол-
годонска

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Админист-
рации города Волгодонска по стро-
ительству - главный архитектор го-
рода Волгодонска 

Прошкина О.В. - председатель комитета по гра-
достроительству и архитектуре Ад-
министрации города Волгодонска

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

Савина Н.Н. - начальника отдела земельных 
отношений Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска

Усов М.А. - директор ООО АБ «АРХИ-МАХ» 
(по согласованию)

Чуприкова М.И. - ведущий специалист секто-
ра землеустройства и инженерного 
обеспечения комитета по градостро-
ительству и архитектуре Админист-
рации города Волгодонска

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

глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2016  № 82
г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний 
по обсуждению документации по планировке территории  

(проект планировки и проект межевания)  
части микрорайона ВЦ-1

  
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы 
от 06.09.2006 №100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе 
Волгодонске», от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по об-
суждению документации по планировке тер-
ритории (проект планировки и проект меже-
вания) части микрорайона ВЦ-1 (приложение 
1).

2. Установить дату проведения публичных 
слушаний 02 февраля 2017 года в 17.00 ча-
сов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр обще-
ственных организаций).

3.Утвердить состав оргкомитета по про-
ведению публичных слушаний по обсужде-
нию документации по планировке территории 
(проект планировки и  проект межевания) час-
ти микрорайона ВЦ-1 (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позд-

нее 5 дней с даты принятия постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате, 

месте и времени проведения публичных слу-
шаний и опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Волгодонская правда» и раз-
местить на официальных сайтах Волгодонской 
городской Думы и Администрации города Вол-
годонска в срок не позднее          25 декабря 
2016 года.

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

4.4. Обеспечить опубликование результа-
тов публичных слушаний.

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

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

7.  Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Админис-
трации города Волгодонска по строительству 
– главного архитектора города Волгодонска 
Ю.С. Забазнова.

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

Проект постановления вносит 
Администрации города 
Волгодонска

 
Приложение 2
к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы 
– главы города Волгодонска
от 20.12.2016  № 82

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по 

обсуждению документации по планировке территории  
(проект планировки и проект межевания)  

части микрорайона ВЦ-1

Ерохин Е.В. - председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации го-
рода Волгодонска по строительству - главный 
архитектор города Волгодонска 

Прошкина О.В. - председатель комитета по градострои-
тельству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска

Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеустройства и 
инженерного обеспечения комитета по градо-
строительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска

Савина Н.Н. - начальника отдела земельных отноше-
ний Комитета по управлению имуществом го-
рода Волгодонска

Усов М.А. - директор ООО АБ «Архи-МАХ» (по согла-
сованию)

Чуприкова М.И. - ведущий специалист сектора землеуст-
ройства и инженерного обеспечения комитета 
по градостроительству и архитектуре Адми-
нистрации города Волгодонска

 

Председатель
Волгодонской городской Думы -
глава города Волгодонска                                              Л.Г. Ткаченко стр. 8 ➔

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2016                                                  № 3100

г.Волгодонск

О подготовке документации по планировке территории  
(проекта планировки, проекта межевания)  

части кадастрового квартала 
61:48:0030524 в районе земельного участка по ул. 30 лет Победы, 24

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», Генеральным планом муниципального образования «Город Волгодонск», утверж-
денным решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 №76, Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», 
утвержденными решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190, рассмотрев 
заявление Евсюкова Анатолия Константиновича, зарегистрированного по адресу: Ростовская 
область, г. Волгодонск, проспект Курчатова, д. 8, кв. 25, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по пла-
нировке территории (проект планировки, про-
ект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0030524 в районе земельного участка по 
ул. 30 лет Победы, 24 в границах проектирования 
согласно приложению.

2. Рекомендовать Евсюкову А.К. подго-
товить документацию по планировке территории 
(проект планировки, проект межевания) части 
кадастрового квартала 61:48:0030524 в районе 
земельного участка по ул. 30 лет Победы, 24 за 
счет собственных средств.

3. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации 
по планировке территории (проекта планировки, 
проекта межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0030524 в районе земельного участка по 
ул. 30 лет Победы, 24 в комитет по градострои-
тельству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: 
adm_architectura@vlgd61.ru. 

4. Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска                        (О.В. Солодовникова) 
опубликовать постановление в газете «Волгодон-
ская правда» в течение трех дней с даты принятия 
постановления.

5. Общему отделу Администрации города 
Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить поста-
новление на официальном сайте Администрации 
города Волгодонска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

6. Постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

7. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по строительству - главного 
архитектора города Волгодонска Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска А.Н. Иванов

Проект постановления вносит 
комитет по градостроительству 
и архитектуре 

Приложение   
к постановлению Администрации
от 21.12.2016  № 3100

Границы проектируемой территории части  
кадастрового квартала 61:48:0030524 в районе земельного участка  

по ул. 30 лет Победы, 24

 

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                                  И.В. Орлова
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Приложение 1 
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 20.12.2016  № 82

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

i стр. 7
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Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2016  № 83
г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний 
по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект 

межевания) части кадастрового квартала 61:48:0040217
  
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решений Волгодон-
ской городской Думы от 06.09.2006 №100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе 
Волгодонске», от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города 
Волгодонска от 20.12.2016  № 83

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

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска
от 20.12.2016  № 83

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний 
по обсуждению документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 

61:48:0040217

Блажко А.Ф. - директор МКУ «Департамент строи-
тельства»

Ерохин Е.В. - председатель Комитета по управле-
нию имуществом города Волгодонска

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

Калинина В.Н. - начальник отдела потребительского 
рынка, товаров, услуг и защиты прав пот-
ребителей

Прошкина О.В. - председатель комитета по градо-
строительству и архитектуре Администра-
ции города Волгодонска

Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеустройс-
тва и инженерного обеспечения комитета 
по градостроительству и архитектуре Ад-
министрации города Волгодонска

Савина Н.Н. - начальника отдела земельных отно-
шений Комитета по управлению имущест-
вом города Волгодонска

Столяр И.В. - заместитель главы Админисрации 
города Волгодонска по экономике

Урядникова А.С. - начальник проектного отдела МКУ 
«Департамент строительства»

Чуприкова М.И. - ведущий специалист сектора зем-
леустройства и инженерного обеспечения 
комитета по градостроительству и архи-
тектуре Администрации города Волгодон-
ска

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

1. Провести публичные слушания по обсуждению 
документации по планировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0040217 (приложение 1).

2. Установить дату проведения публичных слушаний 
26 января 2017 года в 17.00 часов по адресу: ул. Лени-
на, 62 (центр общественных организаций).

3.Утвердить состав оргкомитета по проведению 
публичных слушаний по обсуждению документации по 
планировке территории (проект планировки и  проект 
межевания) части кадастрового квартала 61:48:0040217 
(приложение 2).

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

даты принятия постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и вре-

мени проведения публичных слушаний и опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волгодонская прав-
да» и разместить на официальных сайтах Волгодонской 
городской Думы и Администрации города Волгодонска в 
срок не позднее          25 декабря 2016 года.

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

4.4. Обеспечить опубликование результатов публич-
ных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным лицам напра-
вить предложения и замечания по проектам, указанным 
в пункте 1 настоящего постановления, в комитет по гра-
достроительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_
architectura@vlgd61.ru.

6. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «Волгодонская правда». 

7.  Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации города Волго-
донска по строительству – главного архитектора города 
Волгодонска Ю.С. Забазнова.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска   

  Л.Г. Ткаченко

Проект постановления вносит 
Администрации города 
Волгодонска
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Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2016  № 84
г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний 
по обсуждению проекта планировки и проект межевания (корректировка) территории жилого комплекса 

«Акварель» в квартале В-14 
  
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 
06.09.2006 №100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», от 19.12.2008 
№190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Го-
род Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города 
Волгодонска от 20.12.2016  № 84

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

Приложение 2
к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы – главы 
города Волгодонска
от 20.12.2016  № 84

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных 
слушаний по обсуждению проекта планировки и проект 

межевания (корректировка) территории жилого комплекса 
«Акварель» в квартале В-14

Ерохин Е.В. - председатель Комитета по 
управлению имуществом города 
Волгодонска

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Админист-
рации города Волгодонска по стро-
ительству - главный архитектор 
города Волгодонска 

Прошкина О.В. - председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодон-
ска

Рындина Е.Н. - заведующий сектором земле-
устройства и инженерного обеспе-
чения комитета по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска

Савина Н.Н. - начальника отдела земельных 
отношений Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска

Усов М.А. - директор АБ «АРХИ-МАХ» 
(посогласованию)

Чуприкова М.И. - ведущий специалист сектора 
землеустройства и инженерного 
обеспечения комитета по градо-
строительству и архитектуре Адми-
нистрации города Волгодонска

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

1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта 
планировки и проект межевания (корректировка) территории 
жилого комплекса «Акварель» в квартале В-14 (приложение 1).

2. Установить дату проведения публичных слушаний 07 
февраля 2017 года в 17.00 часов по адресу: ул. Ленина, 62 
(центр общественных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публич-
ных слушаний по обсуждению проекта планировки и проект 
межевания (корректировка) территории жилого комплекса 
«Акварель» в квартале В-14  (приложение  2).

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

принятия постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени 

проведения публичных слушаний и опубликовать настоящее 
постановление в газете «Волгодонская правда» и разместить 
на официальных сайтах Волгодонской городской Думы и Ад-
министрации города Волгодонска в срок не позднее          25 
декабря 2016 года.

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

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных 
слушаний.

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

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

7.  Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Волгодонска по 
строительству – главного архитектора города Волгодонска 
Ю.С. Забазнова.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска   

      Л.Г. Ткаченко

Проект постановления вносит 
Администрации города 
Волгодонска
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Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2016  № 85
г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний 
по обсуждению проекта планировки и проекта межевания (корректировка)  

территории в границах кадастрового   
квартала 61:48:0040228 по улице Энтузиастов 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 
06.09.2006 №100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», от 19.12.2008 
№190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Го-
род Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города 
Волгодонска от 21.12.2016  № 85

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

Приложение 2
к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы – главы 
города Волгодонска от 21.12.2016  № 85

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных 

слушаний по обсуждению проекта планировки и проекта 
межевания (корректировка) территории в границах 

кадастрового квартала 61:48:0040228  
по улице Энтузиастов

Ерохин Е.В. - председатель Комитета по уп-
равлению имуществом города Вол-
годонска

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Админист-
рации города Волгодонска по строи-
тельству - главный архитектор горо-
да Волгодонска 

Прошкина О.В. - председатель комитета по гра-
достроительству и архитектуре Ад-
министрации города Волгодонска

Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеус-
тройства и инженерного обеспечения 
комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города 
Волгодонска

Савина Н.Н. - начальника отдела земельных 
отношений Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска

Усов М.А. - директор АБ «АРХИ-МАХ» (по 
согласованию)

Чуприкова М.И. - ведущий специалист секто-
ра землеустройства и инженерного 
обеспечения комитета по градостро-
ительству и архитектуре Администра-
ции города Волгодонска

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

1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта 
планировки и проекта межевания (корректировка) территории 
в границах кадастрового квартала 61:48:0040228 по улице Эн-
тузиастов (приложение 1).

2. Установить дату проведения публичных слушаний 08 
февраля 2017 года в 17.00 часов по адресу: ул. Ленина, 62 
(центр общественных организаций).

3.Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных 
слушаний по обсуждению проекта планировки и проекта меже-
вания (корректировка) территории в границах кадастрового 
квартала 61:48:0040228 по улице Энтузиастов (приложение 2).

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

принятия постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени 

проведения публичных слушаний и опубликовать настоящее 
постановление в газете «Волгодонская правда» и разместить 
на официальных сайтах Волгодонской городской Думы и Ад-
министрации города Волгодонска в срок не позднее          25 
декабря 2016 года.

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

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных 
слушаний.

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

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

7.  Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Волгодонска по 
строительству – главного архитектора города Волгодонска Ю.С. 
Забазнова.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска   

      Л.Г. Ткаченко

Проект постановления вносит 
Администрации города Волгодонска
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2016                                                                                                      №  3096  
г. Волгодонск

Об  утверждении  документации по планировке территории  
(проект планировки) переулка Зеленого

 
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», рассмотрев протокол публичных слушаний по обсуждению документации по пла-
нировке территории (проект планировки) переулка Зеленого от 30.11.2016, заключение по 
результатам публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории 
(проект планировки) переулка Зеленого от 05.12.2016, на основании заявления Гузенко С.П., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Приложение  
к постановлению 

от 21.12.2016  
№  3096

1 Утвердить документацию по планировке 
территории (проект планировки) переулка Зелено-
го, согласно приложению. 

2 Пресс-службе Администрации города Волго-
донска (О.В. Солодовникова) опубликовать поста-
новление в газете «Волгодонская правда» в тече-
ние семи дней с даты принятия постановления.

3 Общему отделу Администрации города Вол-
годонска (Н.В. Чуприна) разместить постановле-
ние на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4 Постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

5 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по строительству - главного 
архитектора города Волгодонска Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска А.Н. Иванов

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2016                                              № 3099

г.Волгодонск

О подготовке документации по планировке территории  
(проекта планировки, проекта межевания)  

части квартала №5 в районе 
земельного участка по ул. Ленина, 49

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального образова-
ния «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 
23.04.2008 №76, Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния городского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской 
городской Думы от 19.12.2008 №190, рассмотрев письмо ООО «КАМИН»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по пла-
нировке территории (проект планировки, про-
ект межевания) части квартала №5 в районе 
земельного участка по ул. Ленина, 49 в грани-
цах проектирования согласно приложению.

2. Рекомендовать ООО «КАМИН» под-
готовить документацию по планировке тер-
ритории (проект планировки, проект межева-
ния) части квартала №5 в районе земельного 
участка по ул. Ленина, 49 за счет собственных 
средств.

3. Предложить всем заинтересован-
ным лицам направить свои предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании доку-
ментации по планировке территории (проекта 
планировки, проекта межевания) части квар-
тала №5 в районе земельного участка по ул. 
Ленина, 49 в комитет по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волго-
донска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: 
adm_architectura@vlgd61.ru. 

4. Пресс-службе Администрации горо-
да Волгодонска                        (О.В. Солодов-
никова) опубликовать постановление в газете 

«Волгодонская правда» в течение трех дней с 
даты принятия постановления.

5. Общему отделу Администрации го-
рода Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить 
постановление на официальном сайте Адми-
нистрации города Волгодонска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

6. Постановление вступает в силу со 
дня его принятия.

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по стро-
ительству - главного архитектора города Вол-
годонска Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска А.Н. Иванов

Проект постановления вносит 
комитет по градостроительству и архитектуре 

Приложение   
к постановлению Администрации
от 21.12.2016  № 3099

Границы проектируемой территории части квартала № 5  
в районе земельного участка по ул. Ленина, 49

 

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                                И.В. Орлова
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Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                                         И.В. Орлова
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2016       №  3101

г.Волгодонск

О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки, 
проекта межевания) части кадастрового квартала

61:48:0030190 в районе земельного участка по ул. Морской, 51

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального образова-
ния «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 
23.04.2008 №76, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания городского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонс-
кой городской Думы от 19.12.2008 №190,  рассмотрев заявление Казымова Мехмана 
Агахан оглы,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по пла-
нировке территории (проект планировки, про-
ект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0030190 в районе земельного участка 
по ул. Морской, 51 в границах проектирова-
ния согласно приложению.

2. Рекомендовать Казымову М.А. под-
готовить документацию по планировке терри-
тории (проект планировки, проект межевания) 
части кадастрового квартала 61:48:0030190 
в районе земельного участка по ул. Морской, 
51 за счет собственных средств.

3. Предложить всем заинтересован-
ным лицам направить свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории 
(проекта планировки, проекта межевания) 
части кадастрового квартала 61:48:0030190 
в районе земельного участка по ул. Морской, 
51 в комитет по градостроительству и архи-
тектуре Администрации города Волгодонска 
по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_
architectura@vlgd61.ru. 

4. Пресс-службе Администрации го-
рода Волгодонска                        (О.В. Солодов-
никова) опубликовать постановление в газете 

«Волгодонская правда» в течение трех дней с 
даты принятия постановления.

5. Общему отделу Администрации го-
рода Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить 
постановление на официальном сайте Адми-
нистрации города Волгодонска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

6. Постановление вступает в силу со 
дня его принятия.

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по стро-
ительству - главного архитектора города Вол-
годонска Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска А.Н. Иванов

Проект постановления вносит 
комитет по градостроительству 
и архитектуре 

 Приложение   
к постановлению Администрации
от 21.12.2016  № 3101

Границы проектируемой территории  
части кадастрового квартала 61:48:0030190 в районе  

земельного участка по ул. Морской, 51

 

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                                  И.В. Орлова

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2016       №  3102

г.Волгодонск

О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки, 
проекта межевания) вдоль улицы Весенней от переулка

Западного до улицы Гагарина

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального образования 
«Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 
23.04.2008 №76, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания городского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонс-
кой городской Думы от 19.12.2008 №190,  рассмотрев заявление Шахголдяна Норика 
Коляевича,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по 
планировке территории (проект планировки, 
проект межевания) вдоль улицы Весенней от 
переулка Западного до улицы Гагарина в гра-
ницах проектирования согласно приложению.

2. Рекомендовать Шахголдяну Н.К. 
подготовить документацию по планировке 
территории (проект планировки, проект ме-
жевания) вдоль улицы Весенней от переулка 
Западного до улицы Гагарина за счет собс-
твенных средств.

3. Предложить всем заинтересован-
ным лицам направить свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории 
(проекта планировки, проекта межевания) 
вдоль улицы Весенней от переулка Западного 
до улицы Гагарина в комитет по градострои-
тельству и архитектуре Администрации горо-
да Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, 
e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru. 

4. Пресс-службе Администрации го-
рода Волгодонска                        (О.В. Солодов-
никова) опубликовать постановление в газете 

«Волгодонская правда» в течение трех дней с 
даты принятия постановления.

5. Общему отделу Администрации го-
рода Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить 
постановление на официальном сайте Адми-
нистрации города Волгодонска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

6. Постановление вступает в силу со 
дня его принятия.

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по стро-
ительству - главного архитектора города Вол-
годонска Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска А.Н. Иванов

Проект постановления вносит 
комитет по градостроительству 
и архитектуре 

Приложение   
к постановлению Администрации
от 21.12.2016    №  3102

Границы проектируемой территории  
вдоль улицы Весенней от переулка Западного  

до улицы Гагарина

 

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                                  И.В. Орлова
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2016                                                                                                  №  3097    
г. Волгодонск

Об  утверждении  документации по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) части микрорайона В-Б 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», рассмотрев протокол публичных слушаний по обсуждению документации по 
планировке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-Б от 
14.12.2016, заключение по результатам публичных слушаний по обсуждению документации 
по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-Б, на 
основании письма генерального директора ООО ПСП «Жилстрой» Ю.Я. Потогина, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Утвердить проект планировки территории части микрорайона В-Б согласно приложению № 1.
2  Утвердить проект межевания территории части микрорайона В-Б согласно приложению № 2.
3 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В. Солодовникова) опубликовать постановле-

ние в газете «Волгодонская правда» в течение семи дней с даты принятия постановления.
4 Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить постановление на 

официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5 Постановление вступает в силу со дня его принятия.
6 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 

Волгодонска по строительству - главного архитектора города Волгодонска Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска                                                                                 А.Н. Иванов

Проект вносит комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
 

Приложение № 1 к постановлению 
от 21.12.2016  №  3097

 

ВВЕДЕНИЕ

Проект разработан ООО «Институт ЖилСтройПроект» по заказу ООО «Застройщик»  в соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ от 29 октября 2004 года № 191-ФЗ;
- Земельным Кодексом РФ № 246 – ФЗ; 
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения гра-

достроительной документации», СНиП и СанПиН в области градостроительства.
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-

ний»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов”;
- Нормативами градостроительного проектирования Ростовской области (от 25.12.2013);
- действующим законодательством в области архитектурной деятельности и градостроительства, 

строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами.
Площадь отведенного участка в границах проектирования 10559 кв.м. Границы проектирования при-

няты согласно чертежу, согласованному с Заказчиком.
Проект выполнен на топографической съемке М 1:1000 проектируемой территории, соответствующей 

действительному состоянию местности на момент разработки проекта, выполненной ООО «Архпроект» в 
2016 г.

Проект выполнен на основании исходных данных:
1. Утвержденная градостроительная документация:
- Генеральный план муниципального образования «город Волгодонск» Ростовской  области,  утверж-

денный  решением  Волгодонской городской Думы 2008 г.  № 76;
- Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город 

Волгодонск», утвержденные решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190;
2. Границы соседних землевладений, отводов участков под все виды использования сформированы 

на основании кадастрового плана территории (выписка из государственного кадастра недвижимости), 
предоставленного филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Рос-
товской области.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
1.  ПАРАМЕТРЫ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ
Проектом предусмотрено взаимоувязанное размещение жилых и общественного зданий и сооружений, 

улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования. На площадке строительства макси-
мально сохраняется существующий рельеф местности. 

Территория жилой зоны организуется в виде функционально-планировочного жилого образования 
– многоквартирного жилого дома с встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения.

В составе  зоны многофункциональной застройки предусматривается (согласно перечню основных 
видов разрешенного использования территориальной зоны ОЖ/03

- многоквартирные жилые дома.
Формируемый земельный участок под размещение многоквартирных жилых домов площадью 5957 кв.м.
В том числе:
- охранная зона инженерных коммуникаций (сети связи);
- охранная зона инженерных коммуникаций (сети водопровода);

Для зоны ОЖ установлены следующие предельные параметры разрешённого строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства:

Максимальное количество этажей- 20;
Минимальное количество этажей -7;
Максимальная высота зданий, сооружений - 70 м;
Минимальная высота зданий, сооружений – 20м;
Максимальный процент застройки – определяется проектной документацией;
Минимальный процент застройки – не нормируется;
          Минимальная площадь земельного участка – не нормируется;
          Максимальная площадь земельного участка – не нормируется.
          Согласно перечню основных видов разрешенного использования территориальной зоны ОЖ 

предусматривается размещение:
-многоквартирного жилого дома.
 Формируемый земельный участок под размещение многоквартирного жилого дома со встроенно-при-

строенными помещениями общественного назначения имеет площадь 5957 кв.м.

Ведомость зданий, строений, сооружений
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общая застройки
здания всего

общая всего общая всего
1 Многоквар-

тирный 
жилой дом

5 144 1 6930 6930 1380 1380 47200 47200

          
Благоустройство и озеленение

Проектом предусматривается комплексное благоустройство и озеленение территории. В благоустройс-
тво территории входят:

- строительство дорог и тротуаров с асфальтобетонным покрытием;
- организация зон отдыха детского и взрослого населения,  состоящих из открытых плоскостных пло-

щадок;
- обустройство элементов улично-дорожной сети и пешеходной инфраструктуры;
- озеленение;
- адаптация среды и застройки для маломобильных групп населения;
- сохранение естественных зеленых насаждений.

1.1 Зоны с особыми условиями использования территории
Проектом установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории по экологи-

ческим и санитарно-эпидемиологическим условиям:
1. Санитарные разрывы
Режим использования санитарных разрывов аналогичен режиму использования санитарно-защитных зон.
Санитарные разрывы предусматриваются от сооружения для хранения легкового транспорта (откры-

той автостоянки вместимостью 10-50  машино-мест) до объектов застройки:
- фасады жилых домов и торцы с окнами – 15 м
- торцы жилых домов без окон – 10 м.
- площадки для отдыха, игр и спорта, детских – 12 м.
- фасадов общественных зданий – 10 м.

3. Охранные зоны
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства вдоль подземных кабельных линий электро-

передачи — в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, 
соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными 
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на 
расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта под тротуарами 
— на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

Охранные зоны линий и сооружения связи.
а) для подземных кабельных линий связи в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых 

параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи на 2 метра с каждой стороны.
Охранные зоны водоснабжения и водоотведения:
а) для водопроводов в виде участков земли вдоль этих линий, определяемыми параллельными прямы-

ми, отстоящими от трассы водопровода на 5 метров с каждой стороны.
б) для канализации в виде участков земли вдоль этих линий, определяемыми параллельными прямы-

ми, отстоящими от трассы канализации на 3 метра с каждой стороны.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Многоквартирный жилой дом с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями.
Проектом предусматривается:  цокольный и первый этаж многоквартирного дома имеет общественное 

назначения и предполагается для обслуживания жителей города.
Благоустройство и озеленение
Проектом предусматривается благоустройство и озеленение территории. В благоустройство террито-

рии входят:
- строительство дорог и тротуаров с асфальтобетонным покрытием;
- освещение;
- обустройство элементов улично-дорожной сети и пешеходной инфраструктуры;
- озеленение;
- адаптация среды и застройки для маломобильных групп населения;
- сохранение естественных зеленых насаждений.

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
3.1 Транспорт и улично-дорожная сеть.
Проектом планировки предусмотрено развитие улично-дорожной сети в увязке планируемой террито-

рии с существующей сетью транспортной инфраструктуры, запроектированной в виде непрерывной систе-
мы с учетом интенсивности транспортного и пешеходного движения. 
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Запроектированное здание обеспечено проездами и разворотными площадками для подъезда авто-
транспорта различного назначения, в том числе обслуживающей и пожарной техники.

3.2 Улицы и дороги
Связь новой застройки с существующими улицами осуществляется с помощью въездов с проспекта 

Курчатова и улицы маршала Кошевого.
Радиусы закругления проезжей части улиц местного значения по кромке тротуаров приняты не менее 5 м.
3.3 Пешеходное движение
На территории застройки сформирована непрерывная система пешеходных коммуникаций, тротуары 

вдоль проезжей части уличной сети. Главной пешеходной связью является пешеходная связь, соединив-
шая проектируемое здание с площадью ДК Курчатова.

Ширина пешеходной части тротуара улиц местного значения (улиц в жилой застройке) и проездов – 2,0 м.
3.4 Велосипедное движение
На территории застройки велосипедное движение не выделяется из общего потока.
3.5 Сооружения и устройства для хранения транспорта
Общие решения в части размещения машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта:
1) система организации временного хранения индивидуального автотранспорта на территории много-

квартирной жилой застройки предусматривает следующие виды хранения:
б) хранение на  неохраняемых стоянках вместимостью до 50 м/мест; 
в) хранение на охраняемых и неохраняемых гостевых стоянках вместимостью до 10 м/мест;
2) система организации постоянного хранения индивидуального автотранспорта для многоквартирной 

жилой застройки предусматривает:
а) хранения на охраняемых и неохраняемых открытых и закрытых стоянках, капитальных гаражах на 

прилегающих территориях.

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Развитие инженерной инфраструктуры включает строительство новых инженерных сетей и сооруже-

ний, организацию санитарно-защитных зон этих объектов. 
4.1 Водоснабжение
Система водоснабжения проектируемой части микрорайона В-Б решается прокладкой внутрикварталь-

ных водопроводных сетей с подключением к внутриквартальным сетям Д 200 мм с устройством колодца в 
точке подключения. Водопотребление составит – 88,6 куб.м/сутки.

Поливочный водопровод
Полив зеленых насаждений будет решаться централизованно путем подключения к центральному во-

допроводу, при этом на водозаборных устройствах следует предусматривать установку счетчиков. Расход 
воды на полив городских зеленых насаждений должен приниматься до 1,2 куб.м/ сутки.

4.2 Водоотведение
 Проектом предусматривается оборудование централизованной канализацией  проектируемой жилой 

застройки через подключение проектируемых сетей к магистральному самотечному коллектору в сущест-
вующий колодец ГК-36, расположенный по ул. Смолякова.

Водоотведение составит - 81,0 куб.м/сут.
4.7 Дождевая канализация
Отвод дождевых и талых вод предусматривается открытым стоком по проезжим частям улиц, а также 

с применением открытых водоотводящих устройств в виде системы открытых лотков, без устройства дож-
деприемников. Отвод дождевых и талых вод предусматривается со всего бассейна стока территории со 
сбросом в самой низменной части рельефа в сети дождевой канализации.

4.8 Санитарная очистка
Мусороудаление с территорий жилой застройки предусматривается проводить путем вывозки бытово-

го мусора с площадок с контейнерами временного хранения ТКО.
Проектом предусмотрено:
- Количество контейнерных площадок -1 ед.;
- Количество контейнеров на площадке – 3 ед.;
- Объем одного контейнера – 0,75 куб.м;
- Периодичность вывоза ТБО – раз в 2 дня.
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Приложение № 2 к постановлению 
от 21.12.2016  №  3097

  
      
 
                                                  

Экспликация  земельных  участков

№ 
п/п

Условный 
номер 

земельного  
участка

Площадь 
в кв.м

Разрешенное 
использование 

земельного участка  
по действующему  

ПЗЗ

Разрешенное 
использование земельного участка   

по классификатору

Код вида 
разрешенно-
го использо-

вания

Кадастровый   квартал  61:48:0040216, категория земель: Земли населенных пунктов
1 :ЗУ1 5957 Многоквартирные  

жилые дома
Многоэтажная  жилая  застройка 

(высотная застройка)
2.6

2 :ЗУ2 1393 Сквер Земельные участки (территории) 
общего пользования

12.0

3 :ЗУ3 1172 Гостевая  автосто-
янка

Обслуживание автотранспорта 4.9

4 :ЗУ4 7995 Сооружения и уст-
ройства сетей инже-
нерно-технического 

обеспечения

Коммунальное обслуживание, 
Земельные  участки (территории) 

общего пользования

3.1,  12.0

5 :ЗУ5 4730 Сквер Земельные  участки (территории)  
общего пользования

12.0

6 :ЗУ6 2414 Сквер Земельные  участки (территории)  
общего пользования

12.0

Каталог координат границ земельного 
участка  :ЗУ1

№ точек  
границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3

1 454940,56 2392217,53

2 454942,04 2392219,20

3 454948,93 2392226,93

4 454953,0 2392231,49

5 454952,99 2392253,78

6 454948,46 2392257,41

7 454946,55 2392258,95

8 454898,91 2392297,67

9 454894,82 2392292,14

10 454893,56 2392290,44

11 454843,75 2392223,31

94 454856,19 2392212,89

12 454869,57 2392201,67

13 454878,76 2392213,47

14 454891,94 2392231,68

15 454912,93 2392214,16

16 454914,19 2392210,95

17 454916,35 2392205,40

18 454904,01 2392190,87

19 454911,14 2392184,45

1 454940,56 2392217,53

Площадь  участка  5957 кв.м.

Каталог координат границ земельного 
участка :ЗУ2

№  точек границ Координаты, м

Х Y

1 2 3

19 454911,14 2392184,45

18 454904,01 2392190,87

17 454909,04 2392196,76

16 454916,35 2392205,40

15 454912,93 2392214,16

14 454891,94 2392231,68

13 454878,76 2392213,47

12 454869,57 2392201,67

34 454902,15 2392174,33

19 454911,14 2392184,45

Площадь участка  1393 кв.м

Каталог координат границ земельного 
участка :ЗУ3

№ точек границ Координаты, м

Х Y

1 2 3

7 454946,55 2392258,95

35 454946,06 2392288,72

36 454919,33 2392313,38

37 454913,55 2392309,23

38 454900,77 2392300,23

8 454898,91 2392297,67

7 454946,55 2392258,95

Площадь  участка 1172 кв.м.

Каталог координат границ земельного 
участка :ЗУ4

№ точек границ Координаты, м

Х Y

1 2 3

42 455015,15 2392235,84

43 454992,99 2392236,14

44 454982,32 2392240,26

45 454961,07 2392240,55

46 454960,42 2392296,63

47 454953,09 2392303,18

57 454996,14 2392362,44

48 454944,45 2392310,70

49 454902,60 2392342,87

50 454876,15 2392371,03

51 454845,75 2392395,94

52 454845,05 2392398,73

53 454824,56 2392373,85

54 454835,84 2392364,59

55 454829,24 2392357,18

56 454818,26 2392366,33

57 454815,19 2392362,77

58 454890,83 2392301,47

59 454884,33 2392293,37

60 454877,87 2392285,34

61 454880,24 2392283,45

62 454835,43 2392230,31

11 454843,76 2392223,32

10 454894,82 2392292,14

9 454895,63 2392293,23

8 454898,91 2392297,67

38 454900,77 2392300,23

37 454913,55 2392309,23

36 454919,33 2392313,38

35 454946,06 2392288,72

7 454946,55 2392258,95

6 454948,46 2392257,41

5 454952,99 2392253,78

4 454953,00 2392231,49

63 454954,53 2392233,20

64 455001,31 2392193,97

65 455012,20 2392207,56

66 455000,65 2392216,62

67 455005,50 2392223,05

42 455015,15 2392235,84

Площадь 7995 кв.м

Каталог координат границ земельного 
участка :ЗУ5

№ точек границ Координаты, м

Х Y

1 2 3

49 454902,60 2392342,87

68 454922,49 2392367,10

69 454935,65 2392369,72

70 454972,57 2392413,68

71 454926,50 2392452,32

72 454923,52 2392448,47

73 454929,19 2392449,23

74 454932,36 2392446,15

75 454926,33 2392438,28

76 454922,17 2392441,49

77 454921,77 2392446,21

78 454904,16 2392423,47

79 454906,81 2392415,38

80 454907,11 2392413,15

81 454905,87 2392410,78

82 454906,10 2392410,46

50 454876,15 2392371,03

49 454902,60 2392342,87

Площадь  4730  кв.м

Каталог координат границ земельного 
участка :ЗУ6

№ точек границ Координаты, м

Х Y

1 2 3

47 454953,09 2392303,18

83 455000,61 2392303,56

84 45502,99 2392340,88

85 455022,84 2392365,12

86 455025,14 2392367,73

87 455023,20 2392371,22

88 455017,19 2392364,06

89 455010,36 2392356,22

90 455004,17 2392361,44

91 455001,08 2392357,77

92 454996,14 2392362,44

93 454986,46 2392360,67

48 454944,45 2392310,70

47 454953,09 2392303,18

Площадь  2414  кв.м

Каталог координат сервитута  :ЗУ1/чзу1

№ точек границ Координаты, м

Х Y

1 2 3

4 454953,00 2392231,49

5 454952,98 2392253,78

6 454948,46 2392257,41

7 454946,55 2392258,95

8 454898,91 2392297,67

9 454894,82 2392292,14

20 454929,50 2392263,20

21 454937,42 2392238,48

3 454948,93 2392226,93

4 454953,00 2392231,49

Площадь  891  кв.м

Каталог координат сервитута  :ЗУ1/чзу2

№ точек границ Координаты, м

Х Y

1 2 3

2 454942,04 2392219,20

22 454941,68 2392221,54

6 454948,46 2392257,41

7 454946,55 2392258,95
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23 454939,77 2392221,49
1 454940,56 2392217,53
2 454942,04 2392219,20
Площадь участка  81 кв.м

Каталог координат сервитута  :ЗУ1/чзу3

№ точек границ Координаты, м
Х Y

1 2 3
17 454916,35 2392205,40
24 454942,35 2392236,41
25 454943,73 2392245,27
26 454942,62 2392253,02
27 454899,62 2392290,11
8 454898,91 2392297,67
9 454894,82 2392292,14
10 454893,56 2392290,44
28 454894,06 2392286,44
29 454934,76 2392251,84
30 454937,26 2392249,79
31 454938,27 2392245,06
32 454937,42 2392238,48
33 454935,46 2392235,99
16 454914,19 2392210,95
17 454916,35 2392205,40
Площадь  участка  659 кв.м

Каталог координат сервитута  :ЗУ1/чзу4

№ точек границ Координаты, м
Х Y

1 2 3
94 454856,19 2392212,89
95 454869,60 2392234,60
96 454872,70 2392252,00
97 454896,75 2392282,35
98 454891,23 2392287,29
11 454843,75 2392223,31
94 454856,19 2392212,89
Площадь  участка  800 кв.м

Каталог координат сервитута  :ЗУ3/чзу1

№ точек границ Координаты, м
Х Y

1 2 3
7 454946,55 2392258,95
35 454946,06 2392288,72
36 454919,33 2392313,38
37 454913,55 2392309,23
39 454925,00 2392303,50
40 454927,00 2392302,00
41 454927,00 2392277,50
38 454900,77 2392300,23
8 454898,91 2392297,67
7 454945,96 2392259,47
Площадь участка  732 кв.м

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска        И.В. Орлова

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2016       № 3080

 г. Волгодонск

О проведении аукциона  
на право заключения договора аренды земельного участка под центры

медицинских консультаций
населения в целях строительства по ул. М.Горького, 157б

В соответствии со статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», пунктом 9 статьи 
39.8, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск», Положением о Комитете по управле-
нию имуществом города Волгодонска, утвержденным решением Волгодонской городской 
Думы от 5 марта 2008 года № 29, постановлением Администрации города Волгодонска 
от 06.12.2016 № 2980 «О присвоении адреса земельному участку с кадастровым номе-
ром 61:48:0030524:3776»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Провести аукцион, открытый по составу 
участников и форме подачи предложений о 
цене предмета аукциона, на право заключения 
договора аренды земельного участка, нахо-
дящегося в государственной собственности, 
которая не разграничена, из категории земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 
61:48:0030524:3776, площадью 991 кв.м., 
расположенного по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, ул. М.Горького, 157б, под 
центры медицинских консультаций населения 
в целях строительства. На земельном участке 
имеется обременение площадью 36 кв.м. – ох-
ранная зона газораспределительных сетей.

2 Установить:
2.1 Срок аренды земельного участка – 1 

год 6 месяцев.
2.2 Начальную цену предмета аукциона в 

размере ежегодной арендной платы за земель-
ный участок, определенной по результатам ры-
ночной оценки. 

2.3 Размер задатка - 20 процентов началь-
ной цены предмета аукциона.

2.4 Шаг аукциона - 3 процента начальной 
цены предмета аукциона.

3 Комитету по управлению имуществом го-
рода Волгодонска (Е.В.Ерохин):

3.1 Обеспечить осуществление мероприя-
тия, предусмотренного пунктом 1 настоящего 
постановления.

3.2 Извещение о проведении аукциона 
разместить в установленный законом срок на 
официальном сайте Российской Федерации 
и официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» и опубликовать в 
газете «Волгодонская правда».

3.3 Информацию о результатах аукциона 
разместить на официальном сайте Российской 
Федерации и официальном сайте Администра-
ции города Волгодонска в течение 1 рабочего 
дня со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона.

4 Председателю Комитета по градострои-
тельству и архитектуре О.В.Прошкиной опре-
делить:

- максимально и (или) минимально допус-
тимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства;

- технические условия подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, предусмат-
ривающие предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения;

- срок действия технических условий;
- плату за подключение (технологическое 

присоединение). 
5 Постановление вступает в силу со дня его 

принятия.
6 Контроль за исполнением постановле-

ния возложить на заместителя главы Адми-
нистрации города Волгодонска по экономике 
И.В.Столяра.

Глава Администрации
города Волгодонска      А.Н.Иванов

Проект постановления вносит КУИ города Волгодонска
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2016       № 3103

г.Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска  
от 19.10.2016    № 2576 «О подготовке документации

по планировке территории (проекта планировки, проекта межевания)  
части квартала Общежитий»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», генеральным планом муниципального образования «Город 
Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 
№76, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городс-
кого округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской городской 
Думы от 19.12.2008 №190,  рассмотрев письмо ООО МП «МаксиМед»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 19.10.2016 № 
2576 «О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки, проекта меже-
вания) части квартала Общежитий» изменения, изложив его в новой редакции (приложение). 

2. Рекомендовать ООО МП «МаксиМед» подготовить документацию по планировке территории 
(проект планировки, проект межевания) части квартала Общежитий за счет собственных средств.

3. Предложить всем заинтересованным лицам направить свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке территории (проекта планировки, проекта 
межевания) части квартала Общежитий в комитет по градостроительству и архитектуре Админист-
рации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru. 

4. Пресс-службе Администрации города Волгодонска                        (О.В. Солодовникова) 
опубликовать постановление в газете «Волгодонская правда» в течение трех дней с даты принятия 
постановления.

5. Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить постановле-
ние на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

6. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 

города Волгодонска по строительству - главного архитектора города Волгодонска Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска                                                                           А.Н. Иванов

Проект постановления вносит 
комитет по градостроительству 
и архитектуре 

Приложение к постановлению  
от 21.12.2016  №  3103

Приложение к постановлению 
от 19.10.2016  № 2576

Границы проектируемой территории части квартала Общежитий

 

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                                  И.В. Орлова
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Администрация
города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2016                                       № 3104

г.Волгодонск

Об утверждении проекта планировки и межевания территории для размещения 
линейного объекта газопровода 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей  23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», с учетом протокола публич-
ных слушаний по обсуждению проекта планировки и межевания территории для размещение 
линейного объекта газопровода от 01.12.2016, заключения по результатам публичных слуша-
ний по обсуждению проекта планировки и межевания территории для размещения линейного 
объекта газопровода, проектной документацией, разработанной ООО ПСК «Универсал»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта газоп-
ровода, согласно приложению. 

2 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В. Солодовникова) опубликовать постановле-
ние в газете «Волгодонская правда» в течение семи дней с даты принятия постановления.

3 Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В.Чуприна) опубликовать постановление на 
официальном сайте Администрации города Волгодонска. 

4 Постановление вступает в силу со дня его принятия.
5 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 

Волгодонска по строительству - главного архитектора города Волгодонска Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска                                                                                 А.Н. Иванов

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска
 

Приложение   к постановлению 
от 21.12.2016  №  3104
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ВВЕДЕНИЕ
Проект разработан ООО ПСК «Универсал-Проект» по заказу 
ООО «Финансово-промышленная компания «Гепард» в лице директора Маховой Юлии Юрьевны в со-

ответствии с:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016);
-Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2016); 
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения гра-

достроительной документации», СНиП и СанПиН в области градостроительства;
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов”;
- Нормативами градостроительного проектирования Ростовской области (от 25.12.2013);
 - Действующим законодательством в области архитектурной деятельности и градостроительства, 

строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами.
Границы проектирования приняты согласно чертежу, согласованному с Заказчиком.
Проект выполнен на топографической съемке М 1:500 проектируемой территории от 2016г., соот-

ветствующей действительному состоянию местности на момент разработки проекта, выполненной ООО 
«ГЕОКоС», г.Волгодонск по заказу заказчика.

Проект выполнен на основании исходных данных:
1. Утвержденная градостроительная документация:
- Генеральный план муниципального образования «город Волгодонск» Ростовской  области,  утверж-

денный  решением  Волгодонской городской Думы 2008 г.  № 76;
- Правила землепользования и застройки муниципального образования «город Волгодонск» Ростов-

ской  области;
- Приказ №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков» от 01.09.2014 (с изменениями на 30.09.2015г.);
- Технические условия для присоединения № 34-01.1 ТУ-02/003925 от 16.11.2015г.;
- Проектная документация 023-03/16-ИОС6 «Газоснабжение торгового комплекса по адресу ул. Степ-

ная 22 г.Волгодонск Ростовская область. 
2. Правовые документы:
- Устав муниципального  образования «Город Волгодонск»;
- Решение Волгодонской Городской Думы от 24.05.2012г. №51 «Об утверждении правил благоуст-

ройства территории муниципального образования «Город Волгодонск».
Границы соседних землевладений, отводов участков под все виды использования сформированы на 

основании кадастрового плана территории (выписка из государственного кадастра недвижимости), пре-
доставленного филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадас-
тровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ростовс-
кой области.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Проект планировки территории представляет собой вид документации по планировке территории, 

подготовка которого осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления 
параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Подготовка проекта планировки осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке 
территорий.

Состав и содержание проекта планировки территории устанавливаются Градостроительным кодексом 
РФ, законами и иными нормативными правовыми актами.

I. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства местного 

значения
На территории проектирования предусмотрено размещение сети газоснабжения высокого давления.
2. Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства региональ-

ного значения
Размещение объектов капитального строительства регионального значения на территории проектиро-

вания не предусмотрено.
3. Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства федераль-

ного значения
Размещение объектов капитального строительства федерального значения на территории проектиро-

вания не предусмотрено.
4. Характеристика систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-техни-

ческого обслуживания
4.1 Транспортная инфраструктура
Улицы и переулки:
- протяженность: 0,218 км
- вид покрытия: капитальный (асфальтобетонное).
Проезды:
- протяженность: 0,033 км
- вид покрытия: капитальный (асфальтобетонное).
Тротуары:
- протяженность: 0,2325 км
- вид покрытия капитальный (асфальтобетонное).
4.2 Инженерная инфраструктура
4.2.1 Водоснабжение
Трубопровод
- способ прокладки: подземный
- материал: сталь Ду=100мм; Ду=400мм – глубина 2,1м; Ду=700-глубина 2,3м.
4.2.2 Бытовая канализация (напорная)
Трубопровод
- способ прокладки: подземный
- материал: чугун Ду=400мм
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4.2.3Тепловые сети
Трубопровод
- способ прокладки: подземный
- материал: сталь Ду=100
4.2.4 Газоснабжение
Проектируемый газопровод высокого давления
- способ прокладки: подземный
- материал: сталь Ду=40мм
- протяженность: 0,071 км.
4.2.5 Электроснабжение
Кабели силовые всех напряжений 6кВ и 0,4кВ
- способ прокладки: подземный
- материал: электрокабель
ВЛ 0,4 кВ
- способ прокладки: воздушный
- материал: электрокабель

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
1. ПЛОТНОСТЬ И ПАРАМЕТРЫ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ
Проектируемая территория расположена в границах города Волгодонска в жилом квартале, опреде-

ленного ранее разработанной на уровне концепции градостроительной документацией. 
Проектируемая территория ограничена переулкомДзержинского в юго-восточном направлении, ули-

цей Пионерской  в северо-восточном направлении и улицей Степной в северо-западном направлении.
Проектом предусмотрено взаимоувязанное размещение многоквартирных жилых домов, улично-до-

рожной сети, озелененных территорий общего пользования и сетей инженерно-технического обеспечения.
На площадке строительства сохраняется существующий рельеф местности.

1.1 Жилая зона
В составе жилой зоны предусматривается (согласно перечню основных видов разрешенного исполь-

зования территориальных зон Ж-1/06):
В составе жилой зоны Ж-1подзона Б предусматривается:
- индивидуальные жилые дома;
- блокированные жилые дома с приусадебными участками;
-комплексное освоение в целях индивидуального жилищного строительства;
-здания органов государственной власти и местного самоуправления, суды, прокуратура;
-общеобразовательные учреждения;
-дошкольные образовательные учреждения;
-специальные и специализированные образовательные учреждения;
-справочные бюро, библиотеки;
-салоны сотовой связи, фотосалоны, пункты продажи сотовых телефонов и приёма платежей;
-амбулаторно-поликлинические учреждения, пункты оказания первой медицинской помощи, санитар-

но-эпидемиологические станции, центры медицинских консультаций населения, молочные кухни;
-медицинские кабинеты, аптеки, аптечные пункты;
- отдельно стоящие и встроенные приёмные пункты и мастерские по мелкому бытовому ремонту (ре-

монту обуви, одежды, зонтов, часов и т. п.), пошивочные ателье и мастерские, парикмахерские, космети-
ческие салоны, салоны красоты, прачечные и химчистки;

- магазины продовольственные и промтоварные торговой площадью не более 50м2;
-отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции и переговорные пункты;
-ветеринарные лечебницы для мелких домашних животных;
-здания и помещения для размещения подразделений органов охраны правопорядка;
-пожарные части, здания и помещения для размещения подразделений пожарной охраны;
-аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-тех-

нического обеспечения города;
-сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, общественные туалеты, объек-

ты гражданской обороны, зелёные насаждения, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.);
-гостевые автостоянки;
-сквер, парк, парковая зона, бульвар;
-нестационарные (временные) торговые объекты;
-нестационарные (временные) объекты общественного питания;
-нестационарные (временные) объекты бытового обслуживания;
-сооружения и устройства транспортной инфраструктуры, улично-дорожная сеть;
-административные учреждения административно-управленческой деятельности.
Условно разрешённые виды использования:
- гостиницы;
-офисы, отделения банков;
-клубы (дома культуры), центры общения и досуговых занятий, залы для встреч, собраний, занятий 

детей и молодёжи, взрослых многоцелевого и специализированного назначения;
-предприятия общественного питания, в том числе встроенные и пристроенные к зданиям иного на-

значения;
-магазины торговой площадью 50 м2 и более;
-службы доставки питания по заказу;
-бани, сауны общего пользования, фитнес-клубы;
-автомойки мощностью не более двух постов;
-приёмные пункты вторичного сырья;
-физкультурно-спортивные комплексы без включения в их состав открытых спортивных сооружений с 

трибунами для размещения зрителей;
-общественные бассейны, в том числе с открытыми (летними) ваннами;
-открытые площадки для занятий групповыми видами спорта;
-автостоянки и гаражи на отдельных земельных участках;
-здания и сооружения культовых учреждений;
-мемориальные комплексы, монументы, памятники и памятные знаки.
Для подзоны «Б» установлены следующие размеры земельных участков и предельные параметры раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Площадь земельного участка: максимальная – 3000м2, минимальная – 500м2;
Максимальное количество этажей- 3(для всех видов использования объектов капитального строи-

тельства);
Минимальное – не нормируется;
Максимальная высота зданий, сооружений - 12 м (для всех видов использования объектов капиталь-

ного строительства);
Минимальная – не нормируется;
Процент застройки: максимальный – Определяется проектной документацией при условии обеспече-

ния нормируемой инсоляции и аэрации; минимальный – не нормируется;

Максимальная высота оград вдоль улиц - 2,0 м;
Максимальная высота оград между соседними участками - 2,0 м (при условии устройства проветри-

ваемого ограждения);
Отступ застройки от красной линии улицы - 3м (для всех видов объектов капитального строительства);
Отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки - нормируется техническими регламентами, 

региональными и местными нормативами градостроительного проектирования;
Устройство выгребной ямы - выгребная яма выполняется герметично гидроизолировано снаружи и 

изнутри не более 3м глубиной, от 1м до 2м шириной, расстояние выгребной ямы от дома должно быть не 

менее 5м, до забора – не менее 2м, дно ямы делается с наклоном в сторону люка, обязательно установка 
вентиляционной трубы диаметром 100 мм и выносом над землей не менее 600 мм, расстояние от выгреб-
ной ямы до сетей водопровода не менее 5м;

Площадь индивидуального  жилого дома:
- максимальная - определяется проектной документацией при условии обеспечения нормируемой ин-

соляции и аэрации;
- минимальная - 28 кв.м.                                                                                 
Планировка и застройка 
Проектом планировки и межевания предусмотрено формирование новых земельных участков в коли-

честве 2 шт. Существующие земельные участки – 3шт.
Существующий земельный участок – 61:48:0030511:3 – 4809м2. Охранная зона газопровода высо-

кого давления – 253.2м2.
Существующий земельный участок – 61:48:0030511:14 – 3220.6м2. Охранная зона газопровода вы-

сокого давления – 150.4м2.
Существующий земельный участок – 61:48:0030511:15 – 1073м2. Охранная зона газопровода высо-

кого давления – 9.4м2.
Формируемый (новый)земельный участок ЗУ:1 – 403.4м2. Разрешенный вид использования соглас-

но ПЗЗ - сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, согласно классификатора 
–коммунальное обслуживание.

Формируемый (новый) земельный участок ЗУ:2 –88.1м2.Разрешенный вид использованиясогласно 
ПЗЗ - сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, согласно классификатора 
– коммунальное обслуживание.

1.2 Предложения по формированию красных линий улиц
Проектом не предусмотрено формирование красных линий так как проектируемая территория распо-

ложена в зоне существующей застройки.
1.3 Предложение по изменению территориальных зон, выделенных на карте градострои-

тельного зонирования
Функциональное зонирование
Изменение территориальных зон проектом не предусмотрено.
Проект планировки разрабатывается на территории, котораявходит в зону застройки 1-го типа (Ж-1).
Предложение по формированию территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зо-

нирования
Территория района с учетом проектных предложений на карте градостроительного зонирования состо-

ит из следующих территориальных зон: 
ЖИЛЫЕ ЗОНЫ:
Ж-1/06, подзона Б.
Предельные параметры разрешенного строительства – согласно Правилам землепользования и за-

стройки МО городского округа «Город Волгодонск».
1.4 Зоны с особыми условиями использования территории
На данном земельном участке установлены следующие зоны с особыми условиями использования тер-

ритории по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям:
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства
1. Вдоль воздушных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли и воздушного 

пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограничен-
ной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от 
крайних проводов при не отклонённом их положении на следующем расстоянии:

- 10м – для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ. 
2. Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и 
сооружений следует принимать по табл. 14*.

- 0,6м – для кабелей силовых всех напряжений и кабелей связи;
- 5м – для водопровода и напорной канализации.
3. Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» расстояния по горизонтали от строительных конс-

трукций тепловых сетей до зданий, сооружений и инженерных сетей следует принимать по табл. А3.
- 5,0 м – Ду<500мм при подземной прокладке в каналах и тоннелях.
4. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000г №878 в целях обеспечения со-

хранности газораспределительных сетей, а также предотвращения аварий при их эксплуатации, охранная 
зона газораспределительных сетей:

- вдоль трасс наружных газопроводов для обозначения трассы газопровода – в виде территории, 
ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метра с каждой стороны газопровода.

1.5 Предложения по установлению публичных сервитутов
Проектом не предусмотрено установление публичных сервитутов для проектируемой территории.
1.6 Мероприятия по охране почв 
Загрязнение почв - это вид антропогенной деградации почв, при которой содержание химических 

веществ в почвах, подверженных антропогенному воздействию, превышает природный региональный 
фоновый уровень их содержания в почвах. Основной критерий загрязнения различными веществами - 
проявление признаков вредного действия этих веществ на отдельные виды живых организмов, так как 
устойчивость последних к химическому воздействию существенно различается. Экологическую опасность 
представляет то, что в окружающей человека природной среде по сравнению с природными уровнями пре-
вышено содержание определенных химических веществ за счет их поступления из антропогенных источни-
ков. Эта опасность может реализоваться не только для самых чувствительных видов живых организмов.

Для предотвращения загрязнения почв в границах проекта планировки предусмотрены следующие 
мероприятия:

- исключение сброса неочищенных сточных вод на рельеф;
- устройство асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров.
1.7 Охрана окружающей среды
Мероприятия по охране окружающей среды выполняются в соответствии с федеральными законами 

«О недрах», «Об охране животного мира», «Об охране атмосферного воздуха», «Об охране памятников 
истории и культуры», законом «О защите окружающей природной среды».

Безаварийная эксплуатация трассы газопровода достигается проведением следующих мероприятий:
Краны, предусматриваемые в качестве запорной арматуры, предназначены для газовой среды. Герме-

тичность затвора соответствует классу «А».
Соединение труб предусматривается на сварке, что исключает возможность утечки газа из газопрово-

да. По окончании монтажа газопровод подвергается обязательному испытанию на прочность и герметич-
ность давлением воздуха в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002.

Строго запрещается мойка машин и механизмов, а также слив ГСМ вне специально оборудованных 
мест, где полностью должно быть устранено попадание этих веществ в почву и водоемы. При эксплуатации 
системы газоснабжения производятся профилактические осмотры и капитальные ремонты направленные 
на предупреждение утечек газа.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Проектом предусматривается комплексное благоустройство и озеленение территории. В благоустройс-

тво территории входят:
- дороги и тротуары с асфальтобетонным покрытием;
- озеленение проектируемой территории деревьями и кустарниками.

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
3.1 Транспорт и улично-дорожная сеть.
На расчетный срок проектом планировки предусмотрено развитие улично-дорожной сети в увязке 

планируемой территории с существующей и проектируемой сетью внешнего транспорта и транспортной 
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инфраструктурой, предусмотренной генеральным планом города, запроектированной в виде непрерывной 
системы с учетом интенсивности транспортного и пешеходного движения. 

Улично-дорожная сеть запроектирована с учетом доступности для маломобильных групп населения 
согласно СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобиль-
ных групп населения».

3.2 Улицы и переулки
Въезд на территорию проектируемого района организован спереулка Дзержинского.
Основу улично-дорожной сети проектируемой территории формируют улицы в жилой застройке:
- ширина полосы 3м;
- число полос движения – 2.
Ширина пешеходной части тротуара – переменная согласно сформировавшейся ранее планировке.
Тип дорожного покрытия – асфальтобетон.
3.3 Пешеходноедвижение
На территории застройки сформирована система пешеходных коммуникаций, включающая, тротуары 

вдоль проезжей части уличной сети.
3.4 Общественный пассажирский транспорт
Общественный пассажирский транспорт на территории в границах проектирования предусматривается 

по магистральным улицам. Расстояние между остановочными пунктами на линиях общественного пасса-
жирского транспорта 400-600 м.

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Развитие инженерной инфраструктуры проектом планировки не предусмотрено. 
4.1 Водоснабжение и водоотведение
Проектом не предполагается развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения. 

4.2 Теплоснабжение
Проектом не предполагается развитие централизованных систем отопления.
4.3 Газоснабжение
Проектом 023-03/16-ИОС6 предусмотрено:
Прокладка подземного газопровода высокого давления из труб:
-ПЭ 100 ГАЗ SDR11 – 63х5,8 по ГОСТ Р 50838-2009 с коэффициентом запаса прочности 3,3.
4.4 Электроснабжение
Проектом не предполагается развитие централизованных систем электроснабжения. 
4.5 Сети связи
Телефонизация
Проектом не предполагается развитие централизованных систем телефонизации.
Радиофикация
Проектом не предполагается развитие централизованных систем радиофикации. 
Телевидение
Проектом не предполагается развитие централизованных систем телевидения. 
4.6 Ливневая канализация
Проектом не предполагается развитие централизованных систем ливневой канализации. 
4.7 Инженерная подготовка территории
Проектом предусматривается защита от подтопления территории путём устройства вертикальной пла-

нировки с организацией поверхностного стока дождевых и талых вод.

стр. 22 ➔
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Управляющий делами Администрации города Волгодонска   И.В.Орлова
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Администрация
города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2016                                       № 3106

г.Волгодонск

Об утверждении проекта планировки, 
проекта межевания территории  для размещения линейного объекта:
 «Расширение сетей газоснабжения высокого давления 1 категории,  

высокого давления 2 категории и среднего давления с установкой ГРПШ  
для газификации производственной базы «Волгодонскатомэнергоремонт»,  

г. Волгодонск, Ростовской области» 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей  23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», с учетом протокола публич-
ных слушаний по обсуждению проекта планировки, проекта межевания территории для разме-
щение линейного объекта газопровода от 20.12.2016, заключения по результатам публичных 
слушаний по обсуждению проекта планировки и межевания территории для размещения линей-
ного объекта газопровода, проектной документацией, разработанной ООО «Архпроект»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить проект планировки, проект межевания территории для размещение линейного объек-
та:  «Расширение сетей газоснабжения высокого давления 1 категории, высокого давления 2 категории и 
среднего давления с установкой ГРПШ для газификации производственной базы «Волгодонскатомэнерго-
ремонт», г. Волгодонск, Ростовской области», согласно приложению. 

2 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В. Солодовникова) опубликовать постановле-
ние в газете «Волгодонская правда» в течение семи дней с даты принятия постановления.

3 Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В.Чуприна) опубликовать постановление на 
официальном сайте Администрации города Волгодонска. 

4 Постановление вступает в силу со дня его принятия.
5 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 

Волгодонска по строительству - главного архитектора города Волгодонска Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска                                                                                 А.Н. Иванов

Проект вносит комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
 

Приложение   к постановлению 
от 22.12.2016  №  3106
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Графическая часть

1. Чертеж планировки территории.
2. Схема расположения элемента планировочной структуры.
3. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории.
4. Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта на соответствующей террито-

рии.
5. Схема границ зон с особыми условиями использования территории.Схема вертикальной планировки 

и инженерной подготовки территории.
6. Проект межевания территории. Общая схема расположения участков.
7. Проект межевания территории. Волгодонской кадастровый район 61:08.
8. Проект межевания территории.Дубовский кадастровый район 61:09.
9. Проект межевания территории. Кадастровый район городаВолгодонска 61:48.

Введение.
 Проект планировки территории,проект межеваниягазопровода,расположенного: Россия, Рос-

товская обл., г.Волгодонск, Волгодонской р-н, Дубовский р-н., разработан на основании:
 - договора подряда на выполнение проектных работ №АМ.10-10-16В-ПП от10.2016г;
 - топографической съемки в М 1:500, выполненной ООО «Архпроект» в июле 2016 г.
 Целью работы является:
 - межевание полосы отвода для размещения линейного объекта: «Расширение сетей газоснаб-

жения высокого давления  1 категории, высокого давления 2 категории и среднего давления с установкой 
ГРПШ для газификации производственной базы «Волгодонскатомэнергоремонт», г. Волгодонск, Ростовс-
кой области» 

1. Краткая характеристика территории в границах проекта  планировки и межевания.
Разрабатываемый размещения линейного объекта: «Расширение сетей газоснабжения высокого дав-

ления  1 категории, высокого давления 2 категории и среднего давления с установкой ГРПШ для газифи-
кации производственной базы «Волгодонскатомэнергоремонт», г. Волгодонск, Ростовской области» ох-
ватывает земельные участки расположенные в Ростовской области, кадастровых районах г. Волгодонск, 
Волгодонской  р-он, Дубовский р-он.

По территории г. Волгодонска прокладка газопровода предполагается по промышленной зоне (улицы 
6-я Заводская, 7-я Заводская, 8-я Заводская) и по землям сельхоз использования (после пересечения ул. 
8-я Заводская). 

В Волгодонском и Дубовском районах трасса газопровода проходит по землям сельскохозяйственного 
производства.

Данное решение представлено в проекте межевания территории.

Схема расположения газопровода

 2.1  Архитектурно-планировочная ор-
ганизация территории кадастрового района 
г.Волгодонск.

Основным принципом организации территории 
в границах проекта является повышение эффек-
тивности её использования.

Газопровод проходит по территориям кадаст-
ровых кварталов 61:48:0100102, 61:48:0100101 
и 61:48:0090101. Основное назначение земель на 
данных территориях сельскохозяйственное произ-
водство. Размещение газопровода не помешает 
ведению сельского хозяйства.

Частично газопровод проходит по территории 
городского леса 61:48:0090101:8. Данное разме-
щение газопровода согласовано Администрацией 
города Волгодонска, решениями, принятыми со-
гласно протоколу от 13.08.2012 №6 заседания 
постоянно действующей комиссии по внесению из-
менений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа 
«Город Волгодонск».При условии формирования 
участков для компенсационных высадок зеленых 
насаждений.

Припересечение внешних подъездных путей, 
газопровод запроектирован закрытым в футлярах 
ПЭ 100 ГАЗ SDR 11-225х20,5 с выводом вытяжной 
свечи на расстояние 50 м. от оси крайнего рельса, 
согласно п.5,5,3. СП 62.13330.2010.

Проектом предусматривается пересечение га-
зопроводом местных проездов и магистралей - за-
крытым в футлярах ПЭ 100 ГАЗ SDR 11-225х20,5 с 
выводом вытяжной свечи.

При прокладке газопроводов высокого дав-
ления в грунтах II типа просадочности необходимо 
выполнить мероприятия, обеспечивающие отвод 
поверхностных вод, с устройством маловодопро-
ницаемого экрана из уплотненных грунтов. Дно 
траншеи необходимо утрамбовать до р>1,65тсм/м 
Засыпку траншеи полностью следует производить 
глиной   с уплотнением до естественной плотности.  
Рытье    траншеи     в грунтахII типапросадочности    
производить     после окончания предусмотренных 
проектом  работ, обеспечивающих  предотвраще-
ние  стока  поверхностных  вод  в  траншею.

Проектом предусмотрены мероприятия по вос-
становлению плодородного слоя — рекультивации 
(технической и биологической).

2.2  Архитектурно-планировочная органи-
зация территорииВолгодонского кадастрового 
района.

Основным принципом организации территории 
в границах проекта является повышение эффек-
тивности её использования.

Газопровод проходит по территории кадастро-
вого квартала 61:08:0601802. Основное назначе-
ние земель на данных территориях сельскохозяйс-
твенное производство. Размещение газопровода 
не помешает ведению сельского хозяйства.

Размещение газопровода на территории Вол-
годонского района согласовано Администрацией 
Волгодонского района Ростовской области пись-
мом от 03.04.2014 г. №859.

Также размещение газопровода на земельных 
участках ЗАО «Птицефабрика имени А.А. Чернико-

ва» согласовано СОГЛАШЕНИЕМ от 16.07.2013 г.
Проектом предусматривается пересечение га-

зопроводом местных проездов и магистралей  - за-
крытым в футлярах ПЭ 100 ГАЗ SDR 11-225х20,5 с 
выводом вытяжной свечи.

При прокладке газопроводов высокого дав-
ления в грунтах II типа просадочности необходимо 
выполнить мероприятия, обеспечивающие отвод 
поверхностных вод, с устройством маловодопро-
ницаемого экрана из уплотненных грунтов. Дно 
траншеи необходимо утрамбовать до р>1,65тсм/м 
Засыпку траншеи полностью следует производить 
глиной   с уплотнением до естественной плотности.  
Рытье    траншеи     в  грунтахII  типа     проса-
дочности    производить     после  окончания пре-
дусмотренных проектом  работ, обеспечивающих  
предотвращение  стока  поверхностных  вод  в  
траншею.

Проектом предусмотрены мероприятия по вос-
становлению плодородного слоя — рекультивации 
(технической и биологической).

2.3 Архитектурно-планировочная органи-
зация территории Дубовского  кадастрового 
района.

Основным принципом организации территории 
в границах проекта является повышение эффек-
тивности её использования.

Газопровод проходит по территории кадастро-
вого квартала 61:08:0600002. Основное назначе-
ние земель на данных территориях сельскохозяйс-
твенное производство. Размещение газопровода 
не помешает ведению сельского хозяйства.

Размещение газопровода согласовано Адми-
нистрацией Дубовского района Ростовской области 
письмом от 27.02.2014 №70/816.

Размещение газопровода на части земельно-
го участка с кадастровым № 61:09:0600002:751 
согласовано с собственниками: Анискович 
В.Н.,Анискович Т.В., Баранова Т.В.,Бузыкин Н.И., 
Бузыкина П.Г., Ипатов В.В., Кузьмичева Л.А., Пав-
лова Л.А., Сиденков А.В., Сиденков С.А., Крюков 
М.Ф., Крюкова Р.Н., Филатов Б.А., Филатова В.А., 
Филина З.А., Филин А.И.

Размещение газопровода на части земельно-
го участка с кадастровым № 61:09:0600002:908 
согласовано с собственниками: Рукавицына 
Р.А.,Самохина В.И., Шляхов И.М., Шляхова А.А., 
Шляхов М.И., Шляхов В.И.

При прокладке газопроводов высокого дав-
ления в грунтах II типа просадочности необходимо 
выполнить мероприятия, обеспечивающие отвод 
поверхностных вод, с устройством маловодопро-
ницаемого экрана из уплотненных грунтов. Дно 
траншеи необходимо утрамбовать до р>1,65тсм/м 
Засыпку траншеи полностью следует производить 
глиной   с уплотнением до естественной плотности.  
Рытье    траншеи     в грунтахII типапросадочности    
производить     после окончания предусмотренных 
проектом  работ, обеспечивающих  предотвраще-
ние  стока  поверхностных  вод  в  траншею.

Проектом предусмотрены мероприятия по вос-
становлению плодородного слоя — рекультивации 
(технической и биологической).
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Управляющий делами  
Администрации города Волгодонска     И.В.Орлова

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2016                        №  3108

г.Волгодонск

Об установлении цены на дополнительную платную услугу, предоставляемую
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Центр детского творчества» г. Волгодонск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», на основании решения Волгодонской город-
ской Думы от 16.05.2007 № 57 «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений г. Волгодонска», постановления 
Администрации города Волгодонска от 08.05.2014 № 1589 «Об утверждении положения 
о формировании, согласовании и утверждении цен на платные услуги, относящиеся к ос-
новным и иным (не основным) видам деятельности, предоставляемые муниципальными 
образовательными учреждениями, находящимися в ведении Управления образования г. 
Волгодонска», решения «О согласовании цены на дополнительную платную услугу, пре-
доставляемую муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Центр детского творчества» г. Волгодонск 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить цену на дополнительную 

платную услугу, предоставляемую муниципаль-
ным бюджетным учреждением дополнительно-
го образования «Центр детского творчества» г. 
Волгодонск, согласно приложению.

2. Пресс-службе Администрации города Вол-
годонска (О.В. Солодовникова) опубликовать 
постановление в газете «Волгодонская правда».

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

4. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Админист-
рации города Волгодонска по экономике И.В. 
Столяра.

Глава Администрации
города Волгодонска                                                                              А.Н.Иванов

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по экономике И.В. Столяр

Приложение к постановлению Администрации
города Волгодонска от 22.12.2016 № 3108

Цена на дополнительную платную услугу, предоставляемую
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Центр детского творчества» г. Волгодонск. 

Наименование услуги Единицы измерений Цена услуги руб.

1. Организация логопедической помощи детям час 102,85

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска               И.В. Орлова
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2016                        № 3109

г.Волгодонск

Об установлении цен на дополнительные платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней 

школой «Центр образования» г.Волгодонска 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск», на основании решения Волгодонской 
городской Думы от 16.05.2007 № 57 «Об утверждении Порядка установления цен 
(тарифов) на услуги муниципальных предприятий и учреждений г.Волгодонска», пос-
тановления Администрации города Волгодонска от 08.05.2014 № 1589 «Об утвержде-
нии положения о формировании, согласовании и утверждении цен на платные услуги, 
относящиеся к основным и иным (не основным) видам деятельности, предоставляемые 
муниципальными образовательными учреждениями, находящимися в ведении Управ-
ления образования г. Волгодонска», решения Волгодонской городской тарифной «О со-
гласовании цен на дополнительные платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением средней школой «Центр образования» 
г. Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить цены на дополнительные платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением средней школой «Центр образования» г. Волго-
донска, согласно приложению.

2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В. Солодовникова) опубликовать пос-
тановление в газете «Волгодонская правда».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Волго-
донская правда». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по экономике И.В Столяра.

Глава Администрации
города Волгодонска                                                                              А.Н.Иванов

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации города
Волгодонска по экономике И.В. Столяр

 
Приложение 
к постановлению Администрации
города Волгодонска от 22.12.2016 № 3109

Цены на дополнительные платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней 

школой «Центр образования» г. Волгодонска.

Наименование услуги Единицы измерений Цена услуги руб.
1.Получение дополнительного образования в 
группах школы полного дня

час 50,00

2.Предоставление помещения для физкуль-
турно-оздоровительных занятий (большой 
спортивный зал)

час 700,00

3.Предоставление помещения для физкуль-
турно-оздоровительных занятий (малый спор-
тивный зал)

час 500,00

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска                                            И.В. Орлова

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2016                        № 3110
г.Волгодонск

Об установлении цен на платные медицинские услуги, 
предоставляемые муниципальным учреждением здравоохранения 
«Городская поликлиника № 1» г. Волгодонск Ростовской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск», на основании решения Волгодонской 
городской Думы от 16.05.2007 № 57 «Об утверждении Порядка установления цен (та-
рифов) на услуги муниципальных предприятий и учреждений г. Волгодонска», поста-
новления Администрации города Волгодонска от 26.11.2015 № 2398 «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений здравоохранения города Волгодонска», при-
каза Управления здравоохранения г.Волгодонска от 14.03.2013 «О ценообразовании 
платных услуг», решения Волгодонской городской тарифной комиссии от 24.11.2016 
№ 7/3 «О согласовании цен на платные медицинские услуги, предоставляемые муни-
ципальным учреждением здравоохранения «Городская поликлиника №1» г. Волгодонск 
Ростовской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить цены на платные медицин-
ские услуги, предоставляемые муниципальным 
учреждением здравоохранения «Городская 
поликлиника № 1» г. Волгодонск Ростовской 
области, согласно приложению.

2. Пресс-службе Администрации города Вол-
годонска (О.В. Солодовникова) опубликовать 
постановление в газете «Волгодонская правда».

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

4. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Админис-
трации города Волгодонска по экономике И.В. 
Столяра.

Глава Администрации
города Волгодонска                                                                              А.Н.Иванов

Проект постановления вноситзаместитель главы Администрации города
Волгодонска по экономике И.В. Столяр
 

Приложение к постановлению Администрации
города Волгодонска от 22.12.2016  № 3110

Цены на платные медицинские услуги, предоставляемые муниципальным 
учреждением здравоохранения «Городская поликлиника № 1»  

г. Волгодонск  Ростовской области

Наименование медицинских услуг
Единица 

измерения
Цена (руб.

коп.)

Амбулаторный прием врачей отделения узких специалистов

1.Амбулаторный прием врача-гастроэнтеролога (первичный) посещение 98,00

2.Амбулаторный прием врача-гастроэнтеролога (повторный) посещение 69,00

3.Амбулаторный прием врача-гастроэнтеролога (диспансерное наблюдение) посещение 87,00

4.Амбулаторный прием врача-гастроэнтеролога (консультация) посещение 174,00

5.Амбулаторный прием врача-гастроэнтеролога (на дому) посещение 273,00

6.Амбулаторный прием врача-инфекциониста (первичный) посещение 100,00

7.Амбулаторный прием врача-инфекциониста (повторный) посещение 71,00

8.Амбулаторный прием врача-инфекциониста (диспансерное наблюдение) посещение 88,00

9.Амбулаторный прием врача-инфекциониста (консультация) посещение 176,00

10.Амбулаторный прием врача-инфекциониста (на дому) посещение 276,00

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска                  И.В. Орлова

 ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 87 от 22 декабря 2016 года

О внесении изменения в решение Волгодонской 
городской Думы от 04.02.2009 № 17 «О 
переводе жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение, переустройстве и (или) 

перепланировке жилых (нежилых) помещений 
на территории муниципального образования 

«Город Волгодонск»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», в 
целях приведения в соответствие с нормами действу-
ющего законодательства Российской Федерации Вол-
годонская городская Дума

РЕШИЛА:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 89 от 22 декабря 2016 года
О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы 
от 19.07.2012 №66 «Об утверждении Регламента Волгодонской 

городской Думы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» Волгодонская 
городская Дума 

1. Статью 3 приложения 1 к решению Вол-
годонской городской Думы от 04.02.2009 № 17 
«О переводе жилого помещения в нежилое поме-
щение и нежилого помещения в жилое помещение, 
переустройстве и (или) перепланировке жилых 
(нежилых) помещений на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» дополнить 
частью 7 следующего содержания:

«7. Перевод жилого помещения в нежилое 
помещение в целях осуществления религиозной 
деятельности не допускается.».

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на постоянную комиссию по строительс-
тву, землеустройству, архитектуре (А.В. Бородин) 
и заместителя главы Администрации города Вол-
годонска по строительству – главного архитекто-
ра города Волгодонска Ю.С. Забазнова.

Председатель
Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска  

                  Л.Г. Ткаченко

Проект вносит депутат Волгодонской городской Думы 
А.В. Бородин

РЕШИЛА:
1. Часть 5 статьи 3 приложения к ре-

шению Волгодонской городской Думы от 
19.07.2012 №66 «Об утверждении Рег-
ламента Волгодонской городской Думы» 
изложить в следующей редакции:

«5. Заседания Думы проводятся, как 
правило, во второй или третий четверг 
месяца.».

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения 

возложить на председателя Волгодонской 
городской Думы - главу города Волгодон-
ска Л.Г. Ткаченко.

Председатель
Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска 

         Л.Г. Ткаченко

Проект вносит председатель
Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 88 от 22 декабря 2016 года

О внесении изменений в приложение к решению Волгодонской городской 
Думы от 14.10.2009 №118 «Об утверждении Порядка формирования 
и представления жилых помещений муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования в муниципальном образовании «Город 

Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск», Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению 
Волгодонской городской Думы от 14.10.2009 
№ 118 «Об утверждении Порядка формирова-
ния и представления жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда коммерческого 
использования в муниципальном образовании 
«Город Волгодонск» следующие изменения:

1) в части 3 статьи 1 слова «муници-
пальное казенное учреждение «Департамент 
строительства и городского хозяйства» (далее 
– МКУ «ДСиГХ») заменить словами «муници-
пальное казенное учреждение «Департамент 
строительства» (далее – МКУ «ДС»);

2) в частях 2, 3 статьи 2 слова «МКУ 
«ДСиГХ» заменить словами «МКУ «ДС»;

3) в части 1 статьи 3 слова «МКУ 
«ДСиГХ» заменить словами «МКУ «ДС»;

4) в приложении к Порядку форми-

рования и представления жилых помещений 
муниципального жилищного фонда коммер-
ческого использования в муниципальном 
образовании «Город Волгодонск» слова «Му-
ниципальное казенное учреждение «Департа-
мент строительства и городского хозяйства» 
заменить словами «Муниципальное казенное 
учреждение «Департамент строительства».

2. Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за выполнением решения 
возложить на постоянную комиссию Волго-
донской городской Думы по строительству, 
землеустройству, архитектуре (А.В. Бородин), 
заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по строительству - главного ар-
хитектора города Волгодонска Ю.С. Забазно-
ва. 

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска

 ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 90 от 22 декабря 2016 года

Об утверждении учетной нормы  
площади жилого помещения для принятия на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях и нормы предоставления площади 

жилого помещения по договору социального найма и по договору найма 
жилого помещения жилищного фонда социального использования

Рассмотрев протест (в порядке надзора) прокурора г. Волгодонска от 12.12.2016 
№ 7-16-16, в соответствии с частями 2, 4, 5 статьи 50, статьями 91.13, 91.15 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» Волгодонс-
кая городская Дума

РЕШИЛА:
1. Установить учетную норму площади жилого помещения для принятия на учет граждан 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях 10,0 и менее квадратных метров на 1 человека.
2. Установить норму предоставления площади жилого помещения по договору социаль-

ного найма и по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использова-
ния в зависимости от состава семьи в следующем размере:

- 33 квадратных метров общей площади жилья - для одиноких граждан; 
- 42 квадратных метров общей площади жилья - на семью из 2 человек; 
- 18 квадратных метров общей площади жилья на каждого члена семьи при численности 

семьи 3 и более человек.
3. Признать утратившим силу решение Волгодонской городской Думы от 06.07.2005 № 

92 «Об утверждении учетной нормы площади жилого помещения для принятия на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях и нормы предоставления площади жилого помеще-
ния по договору социального найма».

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию Волгодонской 

городской Думы по строительству, землеустройству, архитектуре (А.В. Бородин), заместителя 
главы Администрации города Волгодонска по строительству - главного архитектора города Вол-
годонска Ю.С. Забазнова. 

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 91 от 22 декабря 2016 года

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  
от 24.12.2014 №105 «Об утверждении Положения о порядке проведения 

конкурса на замещение должности главы Администрации города 
Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Волгодонской 
городской Думы от 24.12.2014 №105 «Об 
утверждении Положения о порядке проведе-
ния конкурса на замещение должности главы 
Администрации города Волгодонска» следую-
щие изменения:

1) в приложении 1:
а) в части 5 статьи 1 слова «(Мэра 

города Волгодонска, исполняющего полномо-
чия главы Администрации города Волгодонс-
ка)» исключить;

б) в части 2 статьи 2 слова «предсе-
датель Волгодонской городской Думы» заме-
нить словами «председатель Волгодонской 
городской Думы – глава города Волгодонс-
ка»;

в) в абзаце 1 части 5 статьи 2 слово 
«членов» заменить на слово «члена»;

г) в абзаце 2 части 5 статьи 2 слова 
«глава муниципального образования «Город 
Волгодонск» заменить словами «председа-
тель Волгодонской городской Думы – глава 
города Волгодонска»;

д) в части 4 статьи 3 слова «бюлле-
тене «Волгодонск официальный» заменить 
словами «газете «Волгодонская правда»;

е) в пункте 4 части 6 статьи 4 слова 
«и дети супругов» заменить словами «, дети 
супругов и супруги детей»;

ж) пункт 8 части 6 статьи 4 изложить в 
следующей редакции

«8) в случае близкого родства или 
свойства (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители, 

дети супругов и супруги детей) с председате-
лем Волгодонской городской Думы – главой 
города Волгодонска;»;

2) в приложении 2:
а) пункт 2 дополнить подпунктом 1.1 

следующего содержания:
«1.1) взаимодействовать с Губернатором 

Ростовской области, Правительством Ростовс-
кой области и иными органами исполнительной 
власти Ростовской области; в соответствии с 
областным законом принимать участие в за-
седаниях Правительства Ростовской области; 
в случаях и порядке, установленных Губерна-
тором Ростовской области, вносить проекты 
правовых актов Губернатора Ростовской об-
ласти и Правительства Ростовской области;»;

б) пункт 3 дополнить подпунктом 2.1 
следующего содержания:

«2.1) организовать взаимодействие Ад-
министрации города с председателем Волго-
донской городской Думы - главой города Вол-
годонска и Волгодонской городской Думой в 
целях осуществления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федераль-
ными и областными законами;».

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную комиссию по мест-
ному самоуправлению, вопросам депутатской 
этики и регламента (А.А. Брежнев).

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

Проект вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской Думы

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ  
ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА   

ИНФОРМИРУЕТ  
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
В АРЕНДУ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

с кадастровым номером 61:48:0040231:218, находящегося в государственной собс-
твенности, которая не разграничена, площадью 681 кв.м., расположенного по адресу: Рос-
товская область, г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, 87, под строительство индиви-
дуального жилого дома. 

Земельный участок сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет. 
Сведения о земельном участке (местоположение, граница участка) можно получить из пуб-
личной кадастровой карты (www.maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) сайта Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных це-
лей, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, 
могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе  по продаже права на заклю-
чение договора аренды в отношении данного земельного участка. 

Прием заявления «О намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка» осуществляется в МАУ «МФЦ» г. Волгодонска по 
следующим адресам:

– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 221614; 261566;
– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для справок 221614, 224447;
– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны для справок 279660, 279678;
– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон для справок 213123, 213133,213134.
К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления лицом, 

действующим по поручению заявителя).
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 86 от 22 декабря 2016 года

О внесении изменений  
в решение Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 60  

«Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы»

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

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Вол-
годонской городской Думы от 23.04.2008 № 60 
«Об утверждении Положения о пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы» сле-
дующие изменения:

1) в часть 1 статьи 1:
а) часть 1 после слов «имеют лица,» 

дополнить словами: «достигшие пенсионного 
возраста, предусмотренного частью 1.1 статьи 8 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях»,»;

б) пункт 2 изложить в следующей редак-
ции:

«2) должности муниципальной службы при 
наличии стажа муниципальной службы, дающего 
право на пенсию за выслугу лет, продолжитель-
ность которого в соответствующем году опреде-
ляется согласно приложению к Федеральному 
закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государс-
твенном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», и при увольнении с муниципальной 
службы муниципального образования «Город 
Волгодонск» (далее - город Волгодонск) по сле-
дующим основаниям:

а) ликвидация органа местного само-
управления, органа Администрации города 
Волгодонска, а также сокращение численности 
или штата работников органа местного самоуп-
равления, отказ муниципального служащего от 
продолжения работы в связи с реорганизацией 
органа местного самоуправления;

б) истечение срока трудового договора;
в) достижение муниципальным служа-

щим предельного возраста, установленного для 
замещения должности муниципальной службы;

г) отказ муниципального служащего от 
перевода на другую должность муниципальной 
службы, необходимую ему в соответствии с ме-
дицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, либо отсутствие в органе местного 
самоуправления соответствующей должности;

д) прекращение трудового договора в 
связи с признанием муниципального служащего 
полностью нетрудоспособным в соответствии с 
медицинским заключением;

е) расторжение трудового договора по 
инициативе муниципального служащего в связи 
с выходом на пенсию.»;

2) статью 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 2. Стаж (общая продолжительность) 
муниципальной службы, дающий право на пен-
сию за выслугу лет

1. В стаж (общую продолжительность) 
муниципальной службы, дающий право на пен-
сию за выслугу лет,  включаются периоды заме-
щения:

а) должностей муниципальной службы;
б) муниципальных должностей;
в) государственных должностей Россий-

ской Федерации, государственных должностей 
Ростовской области и государственных должнос-
тей иных субъектов Российской Федерации;

г) должностей государственной граж-
данской службы, воинских должностей и долж-
ностей федеральной государственной службы 
иных видов;

д) иных должностей в соответствии с фе-

деральными законами.
2. Периоды замещения указанных в час-

ти 1 настоящей статьи должностей, включаемые 
в стаж (общую продолжительность) муниципаль-
ной службы, суммируются.

3. Решением комиссии по вопросам ста-
жа муниципальной службы, создаваемой предсе-
дателем Волгодонской городской Думы - главой 
города Волгодонска, для назначения пенсии за 
выслугу лет в стаж муниципальной службы, даю-
щий право на пенсию за выслугу лет, включаются 
периоды иной службы (работы) на должностях 
руководителей и специалистов в организациях, 
опыт и знание работы в которых были необхо-
димы для выполнения должностных обязаннос-
тей по замещавшейся должности муниципальной 
службы в части, не достающей до необходимой 
продолжительности стажа, определяемой в со-
ответствующем году согласно приложению к 
Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации», в совокупности не пре-
вышающие одного года.»;

3) в статью 5:
а) в части 1 слова «дню достижения воз-

раста, дающего право на страховую пенсию по 
старости в соответствии с Федеральным зако-
ном 

«О страховых пенсиях» (дававшего право на 
трудовую пенсию по старости в соответствии с 
Федеральным законом от 17 декабря 2001 года 
№ 173-ФЗ 

«О трудовых пенсиях в Российской Федера-
ции»)» заменить словами «дню достижения пен-
сионного возраста, предусмотренного частью 
1.1 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;

б) в части 5 слова «15 лет» заменить 
словами «стажа, продолжительность которо-
го в соответствующем году определяется со-
гласно приложению к Федеральному закону от 
15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пен-
сионном обеспечении в Российской Федерации»;

4) в пункте 4 части 3 статьи 6 слова «15 
лет» заменить словами «необходимой продолжи-
тельности стажа, определяемой в соответствую-
щем году согласно приложению к Федеральному 
закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государс-
твенном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации»;

5) в статью 7:
а) в части 1 слова «15 лет» заменить 

словами «необходимой продолжительности ста-
жа, определяемой в соответствующем году  со-
гласно приложению к Федеральному закону от 
15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пен-
сионном обеспечении в Российской Федерации»;

б) в части 2 слова «Администрации го-
рода Волгодонска» заменить словами «предсе-
дателя Волгодонской городской Думы – главы 
города Волгодонска»;

в) в абзаце втором части 13 слова «впра-
ве изложить» заменить словами «излагает»;

г) в части 14 слова «имеет право» ис-
ключить, слово «оформить» заменить словом 
«оформляет»;

д) часть 15 признать утратившей силу;
е) часть 16 признать утратившей силу;
ж) часть 17 изложить в следующей ре-

дакции:
«17. В случае принятия комиссией решения 

в пользу заинтересованного лица, после подпи-
сания протокола комиссией, секретарь комиссии 
направляет пакет документов заинтересованно-
го лица с протоколом в Департамент. После про-
верки документов, определения размера пенсии 
за выслугу лет Департамент разрабатывает и 
вносит проект постановления Администрации 
города Волгодонска о назначении пенсии за вы-
слугу лет.

В случае принятия комиссией решения не 
в пользу заинтересованного лица Департамент 
принимает решение об отказе в назначении пен-
сии за выслугу лет.»;

6) дополнить статью 12 частью 3 следу-
ющего содержания:

«3. За лицами, замещавшими муници-
пальные  должности и должности муниципаль-
ной службы, приобретшими право на пенсию за 
выслугу лет, устанавливаемую в соответствии с 
настоящим решением в связи с прохождением 
указанной службы, и уволенными со службы до 
1 января 2017 года; лицами, продолжающими 
замещать на 1 января 2017 года муниципаль-
ные должности или должности муниципальной 
службы, имеющими на этот день не менее 15 лет 
указанного стажа и приобретшими до 1 января 
2017 года право на страховую пенсию по старо-
сти (инвалидности) в соответствии с Федераль-
ным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 

«О страховых пенсиях», сохраняется право на 
пенсию за выслугу лет в соответствии с настоя-
щим решением без учета изменений, внесенных 
Федеральным законом от 23 мая 2016 года № 
143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в части увеличения пенсионного возраста отде-
льным категориям граждан».»;

7) изложить приложение 1 к Положению 
о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы в новой редакции (приложе-
ние).

2. Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования, но не ранее 
01.01.2017.

3. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную комиссию по бюджету, 
налогам, сборам, муниципальной собственности 
(Г.А. Ковалевский) и заместителя главы Адми-
нистрации города Волгодонска по экономике 
И.В. Столяра.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска  

         Л.Г. Ткаченко

Проект вносит 
Администрация города Волгодонска 

 

Приложение к решению Волгодонской 
городской Думы «О внесении изменений 
в решение Волгодонской городской Думы 
от 23.04.2008 № 60 «Об утверждении 
Положения о пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы» 
от 22.12.2016 № 86 

«Приложение 1 к Положению о пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы

Главе Администрации города Волгодонска
___________________________________________

(инициалы и фамилия)

от ________________________________________
(фамилия, имя, отчество заинтересованного лица)

___________________________________________
(адрес места постоянного проживания)

телефон _________________________________

Уважаемый(ая) ________________________________!
(имя и отчество главы Администрации города Волгодонска)

В соответствии с решением Волгодонской городской Думы 23.04.2008 № 60 «Об утверждении 
Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы» прошу назначить мне пенсию за 

выслугу лет. Размер пенсии за выслугу лет прошу определить исходя из  моего среднемесячного 
денежного содержания по должности ___________________________________________________
____________________________

(указывается наименование муниципальной должности, высшей должности муниципальной  службы,  
иной должности муниципальной службы, замещавшейся заинтересованным лицом)

на «____» _____________ года.
(указывается день прекращения полномочий по муниципальной должности, увольнения с муниципальной  

службы либо день достижения пенсионного возраста).

В случае наступления обстоятельств, являющихся в соответствии с указанным решением  основа-
ниями для приостановления  или прекращения выплаты пенсии за выслугу лет, обязуюсь о наступлении 
указанных обстоятельств письменно сообщить в Департамент труда и социального развития Админист-
рации города Волгодонска в течение 3 дней со дня их наступления.

Выплату пенсии за выслугу лет прошу производить на мой лицевой счет в кредитной организации 
(иным способом):___________________________________

Приложение:
1. Документ, удостоверяющий личность (копия) - _____ л.
2. Трудовая книжка и иные документы, подтверждающие периоды замещения на профессио-

нальной постоянной основе муниципальной должности или периоды службы (работы), включаемые в 
стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию за выслугу лет (копии) - _____ л.

3. Ходатайство заинтересованного лица о включении в стаж муниципальной службы иных пери-
одов службы (работы) в части, не достающей до необходимой продолжительности стажа, определяе-
мой в соответствующем году  согласно приложению к Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», но в совокупности не превы-
шающих одного года - ___ л. (прилагается в случае необходимости).

«_____» ________________ года (подпись) 
 
(инициалы и фамилия заинтересованного лица)»

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы    И.В. Батлуков
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Председатель
Контрольно-счётной палаты города Волгодонска

ПРИКАЗ

14 декабря 2016г.        № 69
г. Волгодонск

Об утверждении плана работы  
Контрольно-счётной палаты города Волгодонска на 2017 год 

В соответствии со статьёй 11 Положения о Контрольно-счётной палате города Волгодонска, 
утверждённого решением Волгодонской городской Думы от 16.11.2011 № 120,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план работы Контрольно-счётной палаты города Волгодонска на 2017 год (приложение).
2. Опубликовать план работы Контрольно-счётной палаты города Волгодонска на 2017 год в газете 

«Волгодонская правда», разместить на официальных сайтах Волгодонской городской Думы и Админист-
рации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель       Т.В.Федотова

Приложение  
к приказу председателя 
Контрольно-счётной палаты 
города Волгодонска  
от 14 декабря 2016 №69

ПЛАН РАБОТЫ
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

НА 2017 ГОД

№ п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4

1. Контрольные мероприятия1 

1.1. Проверка законности, эффективности и результа-
тивности использования средств, направленных в 
рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» 
в 2015-2016 годах муниципальным автономным 
учреждениям культуры. Проверка соблюдения ими 
установленного порядка управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом:

1.1.1. МАУК ДК «Октябрь» I квартал Н.А.Чаусова

1.1.2. МАУК «ДК им.Курчатова» I квартал М.В.Иванова

1.1.3. МАУК «Парк Победы» III квартал М.В.Иванова

1.2. Проверка главных распорядителей бюджетных 
средств по фактическому исполнению сметных 
назначений собственных расходов за 2015-2016 
годы и истекший период 2017 года:

1.2.1. Управление образования г.Волгодонска I квартал Н.А.Чаусова

1.2.2. Управление здравоохранения г.Волгодонска I квартал М.В.Иванова

1.2.3. Волгодонская городская Дума II квартал Н.А.Чаусова

1.2.4. Комитет по управлению имуществом города Волго-
донска

IV квартал М.В.Иванова

1.3. Внешние проверки бюджетной отчетности главных 
распорядителей бюджетных средств, главных ад-
министраторов доходов местного бюджета, глав-
ного администратора источников финансирования 
дефицита местного бюджета за 2016 год

март-апрель
Н.А.Чаусова
М.В.Иванова

1.4. Обследование состояния дебиторской и кредитор-
ской задолженности бюджетных учреждений, сло-
жившейся по состоянию на 1 января 2017 года по 
бюджетным обязательствам, исполнение которых 
предусматривалось за счет средств местного бюд-
жета, законности её образования и правильности 
учета (в рамках внешних проверок бюджетной 
отчетности главных распорядителей бюджетных 
средств за 2016 год)

1.5. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
местного бюджета за 2016 год в Финансовом уп-
равлении города Волгодонска, как в органе, орга-
низующем исполнение местного бюджета и состав-
ляющем отчет об исполнении местного бюджета

II квартал Н.А.Чаусова

1.6. Проверка целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, направленных в 2015-2016 
годах на организацию предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» 
в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска»

II квартал Н.А.Чаусова

1.7. Проверка целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, направленных в 2016 году на 
содержание мест захоронения в рамках реализа-
ции программного мероприятия «Организация бла-
гоустройства территории города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный 
город»

II квартал М.В.Иванова

1.8. Проверка целевого и эффективного использова-
ния бюджетных средств, выделенных в 2015 году 
на строительство сетей наружного освещения в 
микрорайонах города в рамках реализации про-
граммного мероприятия «Строительство объектов 
муниципальной собственности» муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный 
город»

III квартал Н.А.Чаусова

1.9. Проверка эффективного и результативного ис-
пользования бюджетных средств, выделенных на 
финансовое обеспечение муниципального зада-
ния, иные цели и средств, полученных от прино-
сящей доход деятельности, за 2015-2016 годы и 
истекший период2017 годав муниципальных уч-
реждениях:

1.9.1. МБДОУ детский сад «Голубые дорожки» II квартал М.В.Иванова

1.9.2. МБУДО СДЮСШОР №2 г.Волгодонска III квартал Н.А.Чаусова

1.9.3. МБУДО ДЮСШ №6 г.Волгодонска III квартал М.В.Иванова

1.9.4. МБУДО Детская музыкальная школа 
им.С.В.Рахманинова

IV квартал Н.А.Чаусова

1.9.5. МБУДО Детская школа искусств IV квартал М.В.Иванова

1.9.6. МБУДО Детская художественная школа IV квартал Н.А.Чаусова

1.10. Проверка целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, направленных в 2016 году и 
за 9 месяцев 2017 года на реализацию меропри-
ятия «Забота» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан го-
рода Волгодонска»

IV квартал М.В.Иванова

1.11. Внеплановые контрольные мероприятия на основа-
нии письменных поручений Волгодонской городс-
кой Думы, предложений и запросов председателя 
Волгодонской городской Думы – главы города 
Волгодонска

по мере поступ-
ления

Н.А.Чаусова
М.В.Иванова

1 2 3 4

2. Экспертно-аналитические мероприятия

2.1. Проведение экспертизы и подготовка заключения 
на проект решения Волгодонскойгородской Думы 
«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
города Волгодонска за 2016 год»

март-апрель Т.В.Федотова

2.2. Проведение экспертизы и подготовка заключения 
на проект решенияВолгодонской городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов»

IV квартал Т.В.Федотова

2.3. Проведение экспертиз и подготовка заключений на 
проектымуниципальных правовых актов в части, 
касающейся расходных обязательств города Вол-
годонска, а также муниципальных программ

по мере поступ-
ления

Т.В.Федотова

2.4. Контроль за исполнением представлений и пред-
писаний Контрольно-счётной палаты города Вол-
годонска

весь период Т.В.Федотова

3. Информационное и кадровое обеспечение

3.1. Подготовка и представление Волгодонской город-
ской Думе отчёта о деятельности Контрольно-счёт-
ной палаты города Волгодонска за 2016 год

январь-февраль Т.В.Федотова

3.2. Публикация отчета о деятельности Контрольно-
счётной палаты города Волгодонска за 2016 год в 
газете «Волгодонская правда», размещение отчёта 
в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет

март Т.В.Федотова

3.3. Подготовка и ежеквартальное представление 
Волгодонской городской Думе информации о ре-
зультатах контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий

ежеквар-тально Т.В.Федотова

3.4. Формирование плана работы Контрольно-счётной 
палаты города Волгодонска на 2018 год

ноябрь-декабрь Т.В.Федотова

3.5. Освещение деятельности Контрольно-счётной па-
латы города Волгодонска в средствах массовой 
информации, в том числе публикация соответству-
ющей информации на сайте Волгодонской городс-
кой Думы

весь период Т.В.Федотова

3.6. Организация работы по повышению квалификации 
сотрудников Контрольно-счётной палаты города 
Волгодонска

весь период Т.В.Федотова

1  В рамках контрольных мероприятий осуществляется аудит в сфере закупок товаров, работ, 
услуг (выборочно)
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории  

(проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-Б

Заключение по результатам публичных слушаний  
по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки 

и проект межевания) части микрорайона В-Б

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в 
процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения 14.12.2016 года в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, город Вол-
годонск, улица Ленина, 62 (центр общественных организаций), проведены публичные 
слушания по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания) части микрорайона В-Б.

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы  города Вол-
годонска от 07.11.2016 № 67 «О проведении публичных слушаний по обсуждению до-
кументации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части 
микрорайона В-Б» опубликовано в газете «Волгодонская правда» от 12.11.2016 №№ 
132-134 (13815-13817), и размещено на официальном сайте Волгодонской городской 
Думы (http://gorduma.org/postanovleniya.html) и Администрации города Волгодонска 
(http://volgodonskgorod.ru/node/773) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекомендации 
участников слушаний, рассмотрены предложения и даны ответы на интересующие граж-
дан вопросы. Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура проведения 
публичных слушаний осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководс-
твуясь Положением «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», утвержденным 
решением Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: большинством голосов одобрить документацию по пла-
нировке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-Б.

Председатель публичных слушаний:
Председатель комитета по  
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска                           Прошкина О.В.

Секретарь  публичных слушаний:
ведущий специалист сектора землеустройства 
и инженерного обеспечения комитета 
по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска                                             М.И. Чуприкова

Администрация города Волгодонска
Комитет по градостроительству и архитектуре

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению

 проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта газопровода 

от 20.12.2016 года                                                                                           17.00

Заключение по результатам публичных слушаний  по
обсуждению проекта планировки, проекта межевания территории для 

размещения линейного объекта:  «Расширение сетей газоснабжения вы-
сокого давления 1 категории, высокого давления 2 категории и среднего 
давления с установкой ГРПШ для газификации производственной базы 
«Волгодонскатомэнергоремонт», г. Волгодонск, Ростовской области»
 
В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие 

в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам мес-
тного значения 20.12.2016 года в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, го-
род Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр общественных организаций), проведены 
публичные слушания по обсуждению проекта планировки и межевания территории 
для размещения линейного объекта: «Расширение сетей газоснабжения высокого 
давления 1 категории, высокого давления 2 категории и среднего давления с уста-
новкой ГРПШ для газификации производственной базы «Волгодонскатомэнергоре-
монт», г. Волгодонск, Ростовской области». 

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы  города 
Волгодонска от 16.11.2016 № 69 «О  проведении  публичных  слушаний по об-
суждению  проекта планировки, проекта межевания территории для размещения 
линейного объекта: «Расширение сетей газоснабжения высокого давления 1 ка-
тегории, высокого давления 2 категории и среднего давления с установкой ГРПШ 
для газификации производственной базы «Волгодонскатомэнергоремонт», г. Вол-
годонск, Ростовской области» опубликовано в газете «Волгодонская правда»  от 
19.11.2017 № 135-137 (13818-13820) и размещено на официальных сайтах Вол-
годонской городской Думы, Администрации города Волгодонска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекомендации 
участников слушаний, рассмотрены предложения и даны ответы на интересующие 
граждан вопросы. Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура про-
ведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Положением «О публичных слушаниях в городе Волго-
донске», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 
№100.

Итоги публичных слушаний: большинством голосов одобрить проект планиров-
ки, проект межевания территории для размещение линейного объекта:  «Расши-
рение сетей газоснабжения высокого давления 1 категории, высокого давления 2 
категории и среднего давления с установкой ГРПШ для газификации производствен-
ной базы «Волгодонскатомэнергоремонт», г. Волгодонск, Ростовской области».

Председатель публичных слушаний:
Заместитель главы Администрации
города Волгодонска по 
строительству – главный архитектор 
города Волгодонска                                                                        Ю.С. Забазнов

Секретарь  публичных слушаний:
ведущий специалист сектора 
землеустройства и инженерного
обеспечения комитета
по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска                                             О.В.Корнева

14.12.2016 года 17.00
Ростовская область, г. Волго-

донск, ул. Ленина, 62 (центр обще-
ственных организаций)

Председатель Прошкина О.В.
Секретарь Чуприкова М.И.
Присутствовали 15 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение документации по 

планировке территории (проект пла-
нировки и проект межевания) части 
микрорайона В-Б

Докладчик: Прошкина О.В.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНЫ: 
графические материалы  в бумажном 
виде.

Публичные слушания проводятся 
по инициативе председателя Вол-
годонской городской Думы – главы 
города Волгодонска Л.Г.Ткаченко и 
в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях обеспечения 
прав жителей города Волгодонска 
на участие в осуществлении местного 
самоуправления, учета их мнения при 
принятии муниципальных правовых 
актов, руководствуясь Положением 
«О публичных слушаниях в городе 
Волгодонске», утвержденным ре-

шением Волгодонской городской 
Думы от 06.09.2006 №100, а также 
во исполнение постановления пред-
седателя Волгодонской городской 
Думы – главы  города Волгодонска 
от 07.11.2016 № 67 «О проведении 
публичных слушаний по обсуждению 
документации по планировке терри-
тории (проект планировки и проект 
межевания) части микрорайона В-
Б». 

Прошкина О.В. - предлагаю ут-
вердить регламент и порядок слуша-
ний: время, отводимое для выступле-
ния участников публичных слушаний  
– 3 минуты, для выступления в пре-
ниях – до 3 минут,  решение считает-
ся принятым, если за него проголосо-
вало более половины от участников 
публичных слушаний, работу по про-
ведению публичных слушаний завер-
шить без перерыва.

Прошу голосовать кто за то, что-
бы одобрить регламент и порядок 
слушаний: за – 15 человек, против 
– 0, воздержались – 0.

СЛУШАЛИ: 
Кляпикову Н.М. – о целях подго-

товки проекта планировки и проекта 
межевания территории части микро-
района В-Б; о перераспределении 
земельного участка с кадастровым 
номером 61:48:0040216:32 под 
многоквартирным жилым домом.

Прошкину О.В. – о формировании 

земельных участков под территории 
общего пользования; о необходимос-
ти указания частей земельных участ-
ков под охранные зоны инженерных 
коммуникаций.

Чуприкову М.И. – о необходи-
мости присвоения видов разрешен-
ного использования формируемых 
земельных участков согласно клас-
сификатору видов разрешенного ис-
пользования земельных участков.

Прошкина О.В. - если вопросов 
больше нет, прошу голосовать. Кто 
за то, чтобы одобрить проект плани-
ровки и проект межевания террито-
рии части микрорайона В-Б с учетом 
устранения указанных замечаний, 
прошу голосовать: за – 14 человек, 
против – 0, воздержались – 1.

РЕШИЛИ: 
Большинством голосов одобрить 

документацию по планировке терри-
тории (проект планировки и проект 
межевания) части микрорайона В-Б.

Председательствующий 
 Прошкина О.В.

Секретарь     М.И. Чуприкова

Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 
Советская, 2 (зал заседаний)

Председатель: Забазнов Ю.С.
Секретарь: Корнева О.В.

Присутствовали 13 человек (спи-
сок прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта планиров-

ки, проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта:  
«Расширение сетей газоснабжения 
высокого давления 1 категории, вы-
сокого давления 2 категории и сред-
него давления с установкой ГРПШ для 
газификации производственной базы 
«Волгодонскатомэнергоремонт», г. 
Волгодонск, Ростовской области». 

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНТЫ: гра-
фические материалы в бумажном виде.

СЛУШАЛИ:  
Публичные слушания проводятся 

по инициативе председателя Волго-
донской городской Думы – главы го-
рода Волгодонска Л.Г. Ткаченко на ос-
новании постановления председателя 
Волгодонской городской Думы – гла-
вы города Волгодонска от 16.11.2016 
№ 69 «О  проведении  публичных  слу-
шаний по обсуждению  проекта плани-
ровки, проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта: 
«Расширение сетей газоснабжения 
высокого давления 1 категории, вы-
сокого давления 2 категории и сред-
него давления с установкой ГРПШ для 
газификации производственной базы 
«Волгодонскатомэнергоремонт», г. 
Волгодонск, Ростовской области», в 
соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  руководствуясь 

Положением «О публичных слушаниях 
в городе Волгодонске», утвержден-
ным решением Волгодонской городс-
кой Думы 06.09.2006 № 100.  

Цель проведения публичных слу-
шаний – обеспечить права жителей 
города Волгодонска на участие в осу-
ществлении местного самоуправления, 
учета их мнения при принятии муници-
пальных правовых актов.

Согласно решению Волгодонской 
городской Думы от 06.09.2006 № 100 
«Об утверждении Положения «О пуб-
личных слушаниях в городе Волгодон-
ске», на публичных слушаниях прини-
мается одно из следующих решений:
- одобрить рассматриваемый проект;
- отклонить рассматриваемый проект.

В соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации слушания 
носят рекомендательный характер.

Прошкина О.В. - предлагаю утвер-
дить регламент и порядок слушаний: 
время, отводимое для выступления 
участников публичных слушаний  – 3 
минуты, для выступления в прени-
ях – до 3 минут,  решение считается 
принятым, если за него проголосовало 
более половины от участников публич-
ных слушаний, работу по проведению 
публичных слушаний завершить без 
перерыва.

Прошу голосовать кто за то, чтобы 
одобрить регламент и порядок слуша-
ний: за – 12 человека, против – 0, воз-
держались – 1.

ОБСУЖДАЛИ: 
Прошкина О.В. - о сложившейся 

планировочной структуре, архитек-
турно-планировочных решениях, пре-
дусмотренных проектом планировки 
и проектом межевания территории 
земельного участка, об устранении 
замечаний в проекте, этапах освоения 
территории, о соответствии проектов 
требованиям Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Пра-
вилам землепользования и застройки 

муниципального образования городс-
кого округа «Город Волгодонск».

ВЫСТУПИЛИ:
Усов М.А. - на территории проек-

тирования предусмотрено размещение 
сети газоснабжения высокого давле-
ния. Проектируемая территория пред-
полагается по промышленной зоне 
(улицы 6-я Заводская, 7-я Заводская, 
8-я Заводская) и по землям сельхоз 
использования. В Волгодонском и Ду-
бовском районах трасса газопровода 
проходит по землям сельскохозяйс-
твенного производства.

Проектом предусматривается 
пересечение газопроводом местных 
проездов и магистралей – закрытым в 
футлярах ПЭ 100ГАЗ SDR 11-225x20,5 
с выводом тяжелой свечи.

Корнева О.В.  –  если вопросов 
больше нет, прошу голосовать. Кто 
за то, чтобы одобрить проекта пла-
нировки и межевания территории для 
строительства магистральных сетей 
водоснабжения и водоотведения на 
территории вдоль Ростовского шоссе 
города Волгодонска Ростовской об-
ласти: за – 13 человек, против – 0, 
воздержались – 0.

РЕШИЛИ: 
Большинством голосов одобрен 

проекта планировки, проекта меже-
вания территории для размещения 
линейного объекта: «Расширение се-
тей газоснабжения высокого давле-
ния 1 категории, высокого давления 
2 категории и среднего давления с 
установкой ГРПШ для газификации 
производственной базы «Волгодонс-
катомэнергоремонт», г. Волгодонск, 
Ростовской области».

Председательствующий                                                                        
Ю.С. Забазнов

Секретарь             О.В.Корнева
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Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска на основании постановления Админис-
трации города Волгодонска от 02.12.2016 № 2959 «О про-

ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка № 177 х в СНТ «Волгодонской садовод», под садоводство» 
объявляет о проведении 07 февраля 2017г. в 11 ч. 00 мин. по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, 
2 этаж, кабинет № 201, аукциона, открытого по форме подачи предло-
жений о цене. Участниками аукциона могут являться только граждане. 

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

Лот № 1: «Земельный участок, находящийся в государс-
твенной собственности, которая не разграничена, из кате-
гории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
61:48:0030304:29, площадью 509 кв.м., расположенного по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, СНТ «Волгодонской 
садовод», участок № 177 х, под садоводство. На земельном 
участке находится полуразрушенный садовый домик.

Аукцион является закрытым по составу участников - участниками 
аукциона могут являться только граждане и открытым по форме пода-
чи предложений о цене.

Форму заявки на участие в аукционе можно получить у организа-
тора аукциона, по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленинг-
радская, 10, 7 этаж, каб. 707 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00.

 С аукционной документацией можно ознакомиться на сайтах: Прави-
тельства Российской Федерации www.torgi.gov.ru, Администрации горо-
да Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru и в газете «Волгодонская 
правда», а также безвозмездно, у организатора аукциона 27.12.2016 
по 01.02.2017 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в рабочие дни. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка устанавливается в размере ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Начальная цена предмета аукциона (еже-
годная арендная плата)

4 520,00 руб.

Задаток (80%) 3 616,00 руб.
Шаг аукциона (3%) 135,60 руб.
Срок аренды земельного участка 3 года.
Прием заявок на участие в аукционе прово-
дит организатор аукциона по адресу: Рос-
товская обл., г. Волгодонск, ул. Ленинград-
ская, 10, 7 этаж, каб. 707  с  9.00 до 13.00 
и с 13.45 до 18.00.

с 27.12.2016 по 
01.02.2017 (кроме 
выходных и празднич-
ных дней)

Рассмотрение заявок на участие в аукцио-
не проводится организатором аукциона по 
месту его нахождения:

с 9 ч. 00 мин. 
02.02.2017

Подписание протокола приема заявок на 
участие в аукционе, размещение протокола 
на официальном сайте торгов (www.torgi.
gov.ru) и на сайте Администрации г. Волго-
донска (www.kui.volgodonskgorod.ru)

03.02.2017

Аукцион проводится: в 11 ч. 00 мин.  
07.02.2017

Подписание протокола о результатах аукци-
она проводится по месту нахождения орга-
низатора аукциона:

07.02.2017

Размещение протокола о результатах аук-
циона на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и на сайте Администрации г. 
Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru)

в течение 1 рабочего 
дня со дня подписания 
протокола о результа-
тах аукциона

Для участия в аукционе заявители представляют:
1 Заявку на участие в аукционе (приложение № 1) по установлен-

ной в извещении форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

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

3 Документы, подтверждающие внесение задатка;
Требования к содержанию заявок: 
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть про-

шита, пронумерована и заверена подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допус-

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

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

текстов.
Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную  

заявку после окончания срока, установленного для подачи  заявок.
Неполное представление информации, указанной в заявке, или же 

подача документов, не отвечающих требованиям документации, дает 
право на отклонение  заявки или заявка не рассматривается. 

Задаток для участия в аукционе в размере 3 616,00 руб. 
вносится единым платежом на расчетный счет Комитета по уп-
равлению имуществом города Волгодонска по зачислению задат-
ков, по следующим банковским реквизитам: ИНН 6143009250, КПП 
614301001, Получатель - УФК по Ростовской области (КУИ города 
Волгодонска), л/с 05583106810, р/с 40302810660153000883, Банк 
получателя - Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, БИК 
046015001. Назначение платежа: (914, л/с 05583106810, задаток 
по лоту №_  _, адрес земельного участка).

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Не допускается оплата задатка за заявителя иным лицом, кроме 
лица, уполномоченного по доверенности.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-
она заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Внесенный задаток воз-
вращается заявителю в течение 3 рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в аук-
ционе, возвращается в течение 3 дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона 
или задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-прода-
жи заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату 
земельного участка. Задатки, внесенные вышеуказанными лицами, не 
заключившими в течение 30 дней с момента направления проекта до-
говора купли-продажи, не возвращаются.

Задатки, внесенные участниками аукциона, которые участвовали 
в аукционе, но не победили в нем, возвращаются в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих 
случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукционе докумен-
тов или представление недостоверных сведений;

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

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не до-
пущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении 
не позднее следующего дня после даты оформления данного решения 
протоколом приема заявок на участие в аукционе, который размеща-
ется на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Адми-
нистрации города Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).

В случае, если только один заявитель признан участником аукцио-
на, то в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации аукцион признается несостоявшимся. Единственному учас-
тнику несостоявшегося аукциона в течение 10 дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляется три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка, который заключается по начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом прове-

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

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

циона, участники аукциона, выражают свое участие и намерение приоб-
рести предмет аукциона по начальной цене, путем поднятия карточек. 

2 В случае поднятия карточек участниками аукциона, аукционист 
называет номер карточки участника аукциона, который первым сделал 
предложение о начальной цене предмета аукциона, остальным участ-
никам аукциона предлагают заявить свои предложения о цене предме-
та аукциона, превышающей начальную цену путем поднятия карточек. 
Если до третьего повторения начальной цены предмета аукциона ни 
один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последу-
ющую цену, аукцион завершается.

3 В случае заявления цены предмета аукциона другим участни-
ком аукциона, превышающей начальную цену, аукцион продолжается. 
Каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая пре-
дыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек. В случае повышения цены, кратной «шагу 
аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения. Аукционист называет номер карточки учас-
тника аукциона, который заявил цену предмета аукциона, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную цену, как цену продажи 
предмета аукциона. При отсутствии предложения со стороны участни-
ков аукциона, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не под-
нял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок. 

В день проведения аукциона победитель (или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник) подписывает протокол о ре-
зультатах аукциона. Протокол о результатах аукциона размещается на 
официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Администра-
ции города Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).

Договор аренды земельного участка направляется победителю 
аукциона (или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику) в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона составляется в 2-х экземплярах 
– один из которых передается победителю аукциона (или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его участнику), второй - органи-
затору аукциона.

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

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

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности: с момента публикации сообщения по указанному местопо-
ложению самостоятельно. Информацию о местоположении ЗУ можно 
получить на сайте Росреестра http://pkk5.rosreestr.ru – «публичная 
кадастровая карта».

Приложение: на  8 л. в 1 экз.

Председатель Комитета
по управлению имуществом
города Волгодонска   Е.В. Ерохин

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по экономике  И.В.Столяр

Приложение № 1
к извещению о проведении 
аукциона по продаже 
земельного участка 

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка 

 (заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

___________________________________________________,  
(Ф.И.О. гражданина)

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

__ г. ______________________________________________
(кем выдан)

Дата рождения_______________ ИНН ____________________ 
тел. _____________________

место жительства: _____________________________________
Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных 

средств:
Счет получателя ______________________________________
Банк получателя ______________________________________
корр. счет № ______________________ БИК ______________
ИНН банка ______________________ КПП банка ___________
Представитель заявителя _______________________________
Действует на основании доверенности № __________________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. ______

______________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица: _______
____________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

____________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по лоту № ____ на право 

заключения договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу:  Ростовская обл., г. Волгодонск, _______________________
__________________________, с кадастровым номером _________
_______________________, площадью __________ кв.м., 

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

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

ные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, пре-
дусмотренные информационным сообщением о проведении аукциона, 
опубликованным в газете «Волгодонская правда» от «____»._____
.2016 г. №№ __________, размещенным в сети «Интернет» на сайте 
Правительства Российской Федерации www.torgi.gov.ru и сайте Адми-
нистрации города Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru; 

2 В случае признания победителем аукциона, подписать протокол 
о результатах аукциона (в день проведения аукциона), а также под-
писать и представить в Комитет по управлению имуществом города 
Волгодонска, в течение тридцати дней со дня направления, договор 
аренды земельного участка, который направляется участнику аукцио-
на в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

Я, __________________________________________________
___________________________________________________, 

(ФИО Заявителя гражданина, представителя Заявителя) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку персональных 
данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокиро-
вание, удаление, уничтожение персональных данных).

Подпись заявителя
(его полномочного представителя) ___________ (___________)
«____» _____.20____г.
Заявка принята:
«_____» _____.20____г.в ______ ч. _____ мин. под № _____

Подпись лица, принявшего заявку____________(___________)
 стр. 32 ➔
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Приложение № 2
к извещению о проведении 
аукциона на право заключения 
договора аренды земельного 
участка 

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Волгодонск 

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

земельного участка

г. Волгодонск _______2017г.
На основании протокола от _________ г. № ___ «О результатах 

аукциона» (лот № __) заседания комиссии по проведению аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, находящего-
ся в государственной собственности 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в лице 
председателя Ерохина Евгения Васильевича, действующего на основа-
нии распоряжения Администрации города Волгодонска от 22.10.2015 
№ 389 л/с, Положения о Комитете, утвержденного решением Волго-
донской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29, именуемый в даль-
нейшем «Арендодатель», и  

Ф.И.О., паспортные данные гражданина____________________,
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О.,  

паспортные данные гражданина)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий до-
говор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.
1.1. Арендодатель  предоставляет, а Арендатор принимает в арен-

ду земельный  участок площадью  ____ кв.м. из  земель  населенных 
пунктов с кадастровым  номером __________________, 

находящийся по адресу:  Ростовская область, г. Волгодонск,____
_____________________ для использования: под садоводство,

в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участ-
ка, прилагаемом к настоящему Договору и являющегося его неотъем-
лемой частью.

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

- Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном зе-
мельном участке________________________________________

(характер права)

- Сведения о частях земельных участков и обременениях:  ----
____________________________________________________

(характер права)

На земельном участке имеются_______________--------_______
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)

2. Срок Договора.
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с_____. до ______ г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в 

силу с даты его государственной регистрации в отделе по городу Вол-
годонску Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ростовской области.  

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

ставляет: ________руб. (_________).
Размер арендной платы за период с ______ по ________ г. со-

ставляет: _________ руб. (________).
3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Арендато-

ром равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего 
месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолидированный 
бюджет по следующим реквизитам, указав в платежном поручении  но-
мер договора аренды, кадастровый номер участка, период за который 
производится оплата:

Управление Федерального казначейства по Ростовской области 
(Минимущество области)

ИНН 6163021632   КПП 616301001
Отделение Ростов, г. Ростов-на-Дону       БИК 046015001     

ОКТМО 60712000   Р/с 40101810400000010002
КБK: 81511105012040000120 – «доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков». 

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

3.4. Размер годовой арендной платы за использование земельно-
го участка может быть изменен в одностороннем порядке по требова-
нию Арендодателя:

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

3.4.2. в связи с изменением ставок арендной платы, прогнозируе-
мого уровня инфляции, значений и коэффициентов, используемых при 
расчете арендной платы, и (или) кадастровой стоимости земельного 
участка. При этом размер арендной платы считается измененным с 
момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых 
актов об установлении (утверждении):

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

платы;

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

Ростовской области по порядку определения размера арендной платы. 
3.4.4 в пределах срока договора аренды один раз в пять лет путем 

направления в адрес арендатора уведомления об изменении арендной 
платы и подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следую-
щего за годом, в котором была проведена оценка, осуществленная не 
более чем за 6 месяцев до перерасчета арендной платы. В этом случае 
индексация размера арендной платы в году, в котором изменилась ры-
ночная стоимость права аренды за земельные участки, не проводится.

Размер годовой арендной платы подлежит ежегодной индексации 
с учетом размера уровня инфляции, установленного в федеральном 
законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период и установленного по состоянию на начало очередного 
финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором 
заключен договор аренды земельного участка.

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

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

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

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

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

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

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

земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения ус-
ловий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качес-
тва земельного участка и экологической обстановки в результате хо-
зяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

передачи.
4.2.3. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендатора 

об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, ука-
занных в п. 3.2 настоящего Договора.

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

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

4.2.6. После подписания Договора и изменений к нему, в течение 
30 дней, подать заявление на государственную регистрацию в Управ-
ление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ростовской области.

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

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

назначением, разрешенным использованием и условиями  настоящего 
Договора.

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

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), 
представителям органов государственного земельного контроля до-
ступ на земельный участок по их требованию. 

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

4.4.6. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требо-
вания, а так же действующие нормы и правила благоустройства и са-
нитарного содержания.

 - не допускать выжигания сухой растительности, в пожароопас-
ный период (с 1 апреля по 30 сентября) проводить противопожарные 
мероприятия;

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

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

4.4.7. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодате-
ля об изменении своих реквизитов.

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

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

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

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Дого-
вору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регу-
лируется законодательством Российской Федерации.

5.4. Арендатор несет ответственность за нарушение требований 

пожарной безопасности на арендуемом земельном участке.
5.5. За несоблюдение санитарных, противопожарных норм и тре-

бований, предусмотренных пунктом 4.4.6 настоящего договора, Арен-
датор уплачивает Арендодателю штраф в размере 20% от годового 
размера арендной платы.

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

в письменной форме, за исключением условий предусмотренных пунк-
том 3.4 настоящего Договора.

6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию Арендодате-
ля,  по решению суда на основании и в порядке, установленном граж-
данским законодательством. 

6.3. При прекращении договора Арендатор обязан в течении 10-ти 
дней вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем состоя-
нии по акту приема-передачи.

6.4 Арендатор земельного участка не имеет преимущественного 
права на заключение на новый срок договора аренды земельного учас-
тка без проведения торгов.

6.5. Внесение изменений в Договор аренды земельного участка в 
части изменения вида разрешенного использования такого земельного 
участка не допускается.

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

решаются в суде.

8. Особые условия Договора.
8.1. Арендатор обязан: 
Выполнять требования, установленные извещением о проведении 

аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» от _____
__ года и протоколом аукциона от __.___.20__ года.

8.2. Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации победитель торгов не вправе уступать права и осу-
ществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключен-
ного Договора. Обязательства по Договору должны быть исполнены 
арендатором лично.

8.3. Расходы по государственной регистрации Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендодателя.

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

8.5. Изменение существенных условий, указанных в документации 
об аукционе, при заключении и исполнении договора аренды земель-
ного участка, по соглашению сторон или в одностороннем порядке не 
допускается.

8.6. Арендодатель не несет ответственности за сведения, не ука-
занные в кадастровом паспорте по обременению земельного участка, 
и не проводит мероприятия по рекультивации земельного участка.

9. Приложения к Договору.
9.1. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.1.1.  Приложение № 1 –  Акт приема-передачи.
9.1.2.  Приложение № 2 –  Расчет арендной платы.
9.1.3.  Кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты и подписи сторон.

Арендодатель:                                                                                 
Председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска ___________ Е.В. Ерохин                                                                                              

       т. 23-96-05,     М.П.    
ИНН 6143009250  КПП 614301001
Расчетный счет:  40101810400000010002 в Отделении Ростов,
г.Ростов-на-Дону 
ОКТМО 60712000 БИК 046015001
Место нахождения: 
347340 г. Волгодонск, Ростовской области,                      
ул. Ленинградская, д. 10                           

Арендатор: __________________________________________
М.П.
Паспорт гражданина Российской Федерации ________________
выдан_____________________________ _________________, 
код подразделения _____________
Дата рождения: _____________   Место регистрации: 

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

Приложение № 1 к Договору 
аренды, находящегося 
в государственной 
собственности земельного 
участка 
от ____________ г. 

АКТ     
приема-передачи в аренду земельного участка по адресу:

Ростовская область, г. Волгодонск, _________
        от _____________ г. 

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

вора аренды
земельного участка от ___________ г. 

Арендодателем - Комитетом по управлению имуществом города 
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Волгодонска в лице председателя  КУИ города Волгодонска Ерохи-
на Евгения Васильевича, действующего на основании распоряжения 
Администрации города Волгодонска от 22.10.2015 № 389 л/с, поло-
жения о Комитете

и Арендатором - _____________________________________
о нижеследующем:

1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью 
____ кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земельно-
го участка, прилагаемого к договору аренды.

2. Арендатор принимает земельный участок общей площадью 
____ кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земельно-
го участка, прилагаемого к договору аренды.

3. Характеристика земельного участка:
____________________ земли населенных пунктов ____

(категория земель)

61:48:____________________
(кадастровый номер)

________________ под садоводство, ____________________
(разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка:
__________________удовлетворительное_________________

Арендодатель:

Председатель Комитета 
по управлению имуществом города Волгодонска

______________________ Е.В. Ерохин
      (подпись)

Арендатор:

__________________________
______________ 
                     (подпись)
 

 
Приложение № 2 к Договору 
аренды, находящегося 
в государственной 
собственности земельного 
участка 
от __________ г. 

  РАСЧЕТ   АРЕНДНОЙ   ПЛАТЫ

      Наименование арендатора:  __________________________
____________________

Целевое использование участка: под садоводство,

Кадастровый номер: 61:48:_______________________ 

Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск, 

Площадь участка: _____ кв.м.

 Согласно извещению о проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка под ___
__________, опубликованному в газете «Волгодонская правда» от 
__________ 2016 года, отчету об оценке рыночной стоимости 
права аренды земельного участка от ___________ №__________, 
выполненному независимым оценщиком _______________, рыноч-
ная  стоимость права аренды земельного участка составляет  
____________ руб. (_____________________________ рублей).

 
Годовой размер арендной платы  за земельный участок по ре-

зультатам  аукциона составляет: ___________________________ 
руб. (________________руб.) 

Размер арендной платы за период с __________г. по ________
____ г. составляет: 

____________ руб. (__________________________________
____________________руб.)

(сумма цифрами и прописью)

и уплачивается равными долями ежеквартально, не поз-
днее 20 числа последнего месяца отчетного квартала

Арендодатель:

Председатель Комитета 
по управлению имуществом 
города Волгодонска
___________________ Е.В. Ерохин

            (подпись)

Арендатор:
____________________________

___________________ 
               (подпись)

Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска на основании постановления Админис-
трации города Волгодонска от 18.10.2016 № 2567 «О про-

ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, под гостевые автостоянки, для целей, не связанных со стро-
ительством, по проспекту Курчатова, 36-в» объявляет о проведении 
аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложе-
ний о цене предмета аукциона.

Дата и место проведения аукциона: 07.02.2017 года в 10 ч. 00 
мин. по  адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградс-
кая, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201. 

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

Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земель-
ного участка, находящегося в государственной собственности, 
которая не разграничена, из категории земель населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 61:48:0040218:113, площадью 
2033 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Вол-
годонск, проспект Курчатова, 36-в, под гостевые автостоянки, 
для целей, не связанных со строительством». 

Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи 
предложений о цене предмета аукциона. 

 С комплектом аукционной документации: извещением, формой за-
явки на участие в аукционе, проектом договора аренды можно ознако-
миться, безвоз-мездно, по адресу организатора аукциона с 27.12.2016 
по 01.02.2017 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в рабочие дни. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка устанавливается в размере ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодная арендная плата)

72 780,00 руб.

Задаток (20%) 14 556,00 руб.

Шаг аукциона (3%) 2 183,40 руб.

Срок аренды земельного участка 20 лет.

Аукционная документация размещена на официальном сайте про-
ведения торгов (www.torgi.gov.ru), на сайте Администрации г. Волго-
донска (www.kui.volgodonskgorod.ru) и опубликована в газете «Волго-
донская правда». 

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

с 27.12.2016 по 01.02.2017 (кроме 
выходных и праздничных дней)

Рассмотрение заявок на участие в 
аукционе проводится организатором 
аукциона по месту его нахождения:

с 9 ч. 00 мин. 02.02.2017

Подписание протокола приема за-
явок на участие в аукционе, разме-
щение протокола на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на 
сайте Администрации г. Волгодонска 
(www.kui.volgodonskgorod.ru)

03.02.2017

Аукцион проводится: в 10 ч. 00 мин.  07.02.2017 
Подписание протокола о результатах 
аукциона проводится по месту на-
хождения организатора аукциона:

07.02.2017

Размещение протокола о результа-
тах аукциона на официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте 
Администрации города Волгодонска 
(www.kui.volgodonskgorod.ru)

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

Для участия в аукционе заявители представляют:
1 Заявку на участие в аукционе (приложение № 1) по установлен-

ной в извещении форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

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

3 Документы, подтверждающие внесение задатка;
4 Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-

кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо.

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

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

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

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

Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую печать 
текстов.

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

Неполное представление информации, указанной в заявке (по со-
ответствующим пунктам), или же подача документов, не отвечающих 
требованиям  документации, дает право на отклонение  заявки или за-
явка не рассматривается. 

Задаток для участия в аукционе в размере 14 556,00 руб. 
вносится единым платежом на расчетный счет Комитета по уп-
равлению имуществом города Волгодонска по зачислению задат-
ков, по следующим банковским реквизитам: ИНН 6143009250, КПП 
614301001, Получатель - УФК по Ростовской области (КУИ города 
Волгодонска), л/с 05583106810, р/с 40302810660153000883, Банк 
получателя - Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, БИК 
046015001. Назначение платежа: (914, л/с 05583106810, задаток 
по лоту №_  _, адрес земельного участка).

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-
она заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Внесенный задаток воз-
вращается заявителю в течение 3 рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в аук-
ционе, возвращается в течение 3 дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды заключа-
ется в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы 
за земельный участок. Задатки, внесенные вышеуказанными лицами, 
не заключившими в течение 30 дней с мо-мента направления проекта 
договора аренды вследствие уклонения от заключе-ния указанного до-
говора, не возвращаются.

Задатки, внесенные участниками аукциона, которые участвовали в 
аук-ционе, но не победили в нем, возвращаются в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих слу-
чаях:

- непредставление необходимых для участия в аукционе докумен-
тов или представление недостоверных сведений;

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

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответс-
твии с Земельным кодексом и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земель-
ного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

В случае, если только один заявитель признан участником аукциона, 
то в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации аукцион признается несостоявшимся. Единственному участнику 
несостоявшегося аукциона в течение 10 дней со дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляется проект 
договора аренды земельного участка, размер ежегодной арендной пла-
ты определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения 

аукциона регистрирует явившихся на аукцион Участников (их предста-
вителей), которым для участия в аукционе выдаются пронумерованные 
карточки.

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

циона, участники аукциона, выражают свое участие и намерение приоб-
рести предмет аукциона по начальной цене, путем поднятия карточек. 

2 В случае поднятия карточек участниками аукциона, аукционист 
называет номер карточки участника аукциона, который первым сделал 
предложение о начальной цене предмета аукциона, остальным участ-
никам аукциона предлагают заявить свои предложения о цене предме-
та аукциона, превышающей начальную цену путем поднятия карточек. 
Если до третьего повторения начальной цены предмета аукциона ни 
один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последу-
ющую цену, аукцион завершается.

3 В случае заявления цены предмета аукциона другим участником 
аукциона, превышающей начальную цену, аукцион продолжается. Каж-
дая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыду-
щую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае повышения цены, кратной «шагу аукцио-
на», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карто-
чек и ее оглашения. Аукционист называет номер карточки участника 
аукциона, который заявил цену предмета аукциона, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную цену, как цену продажи предмета 
аукциона. При отсутствии предложения со стороны участников аукцио-
на, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и 
не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок. В день проведения аукциона победитель (или единственный 
принявший участие в аукционе его участник) подписывает протокол о 
результатах аукциона.

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

Договор аренды земельного участка направляется победителю 
аукциона (или единственному принявшему участие в аукционе его учас-
тнику) в десяти-дневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона.

Протокол о результатах аукциона составляется в 2-х экземплярах 
– один из которых передается победителю аукциона (или единственно-
му принявшему участие в аукционе его участнику), второй - организа-
тору аукциона.

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

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукци-
она, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. Задатки 
указанным лицам не возвращаются.
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Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации победитель торгов не вправе уступать права и 
осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из 
заключенного Договора. Обязательства по Договору должны 
быть исполнены арендатором лично.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мес-
тности: с момента публикации сообщения по указанному местополо-
жению самостоятельно. Информацию о местоположении ЗУ можно 
получить на сайте Росреестра http://pkk5.rosreestr.ru – «публичная 
кадастровая карта».

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Председатель Комитета
по управлению имуществом
города Волгодонска   Е.В. Ерохин

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по экономике  И.В.Столяр

Приложение № 1
к извещению о проведении 
аукциона на право заключения 
договора аренды земельного 
участка 

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка 

 (заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

____________________________________________________,  
(Ф.И.О.  физического лица,  полное наименование юридического лица,  

подающего заявку)

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:______________________
серия _______ № ______________, выдан «____» __________г.
____________________________________________________

(кем выдан)

ИНН ___________________ дата рождения_________________ 
тел. _____________________  

место жительства: _____________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН _________________________
Свидетельство ________________________________________

для юридических лиц:
ИНН:_________________ КПП ______________ОГРН_________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического 

лица ____________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)

____________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от 

______________________г.
Должность, ФИО руководителя____________________________
действующего на основании______________________________
Адрес (место нахождения)_______________________________
____________________________________________________
Телефон ________________________ Факс ________________

Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных средств:
расчетный счет №__________________________ лицевой счет  

№ _______________________
в___________________________________________________
корр. счет № _______________________________ БИК ______
ИНН банка ___________________ КПП банка _______________

Представитель заявителя ________________________________
Действует на основании доверенности № ____________ серия 

____________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. ______

________________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ________
_______________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)

____________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по лоту № ______ на пра-

во заключения договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ______________________
_____________________________________________________

с кадастровым номером_________________________, площа-
дью __________ кв.м., ознакомился с полным пакетом документов по 
проведению данного аукциона, подтверждаю отсутствие претензий к 
состоянию земельного участка по результатам проведенного осмотра 
на местности, прошу признать участником аукциона.

Обязуюсь:
1 Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, установленные 

статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, предусмот-
ренные информационным сообщением о проведении аукциона, опуб-
ликованным в газете «Волгодонская правда» от «____».____.2016 
г. № _____, размещенным в сети «Интернет» на сайте Правительства 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru и сайте Администрации города 
Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru; 

2 В случае признания победителем аукциона, подписать протокол 
о результатах аукциона (в день проведения аукциона), а также под-
писать и представить в Комитет по управлению имуществом города 
Волгодонска, в течение тридцати дней со дня направления, договор 
аренды земельного участка, который направляется участнику аукциона 
в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Я, __________________________________________________, 

(ФИО Заявителя гражданина) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку персональных 
данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокиро-
вание, удаление, уничтожение персональных данных).

Подпись заявителя
(его полномочного представителя) _____________ (_________)
М.П. «____» ___________ 201__г.

Заявка принята:
«_____» ______________ 201__г. ______ ч. _____ мин.  

под № __________

Подпись лица принявшего заявку
_____________________(_____________________________)

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

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Волгодонск 

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

земельного участка

г. Волгодонск    _______2017г.

На основании протокола от _________ г. № ___ «О результатах 
аукциона» (лот № __) заседания комиссии по проведению аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной собственности 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в лице 
председателя Ерохина Евгения Васильевича, действующего на основа-
нии распоряжения Администрации города Волгодонска от 22.10.2015 
№ 389 л/с, Положения о Комитете, утвержденного решением Волго-
донской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29, именуемый в дальней-
шем «Арендодатель», и  

Ф.И.О., паспортные данные гражданина_____________________
_____________________________________________________,

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

именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий до-
говор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.
1.1. Арендодатель  предоставляет, а Арендатор принимает в арен-

ду земельный  участок площадью  ____ кв.м. из  земель  населенных 
пунктов с кадастровым  номером __________________, 

находящийся по адресу:  Ростовская область, г. Волгодонск,_____
____________________

для использования: гостевые автостоянки, для целей, не 
связанных со строительством,

в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участ-
ка, прилагаемом к настоящему Договору и являющегося его неотъем-
лемой частью.

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

- Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном зе-
мельном участке___________________________________________

(характер права)

- Сведения о частях земельных участков и обременениях:  ----
____________________________________________________

(характер права)

На земельном участке имеются_______________--------_______
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)

2. Срок Договора.
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с________. до _____

____ г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в 

силу с даты его государственной регистрации в отделе по городу Вол-
годонску Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ростовской области.  

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

ляет: ________руб. (_________).
Размер арендной платы за период с ______ по ________ г. состав-

ляет: _________ руб. (________).
3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Арендато-

ром равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего 
месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолидированный 
бюджет по следующим реквизитам, указав в платежном поручении  но-
мер договора аренды, кадастровый номер участка, период за который 
производится оплата:

Управление Федерального казначейства по Ростовской об-
ласти (Минимущество области)

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

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

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

3.4. Размер годовой арендной платы за использование земельного 
участка может быть изменен в одностороннем порядке по требованию 
Арендодателя:

3.4.1 путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого уров-
ня инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

3.4.2. в связи с изменением ставок арендной платы, прогнозируе-
мого уровня инфляции, значений и коэффициентов, используемых при 
расчете арендной платы, и (или) кадастровой стоимости земельного 
участка. При этом размер арендной платы считается измененным с мо-
мента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов 
об установлении (утверждении):

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

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

Ростовской области по порядку определения размера арендной платы. 
3.4.4 в пределах срока договора аренды один раз в пять лет путем 

направления в адрес арендатора уведомления об изменении арендной 
платы и подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следую-
щего за годом, в котором была проведена оценка, осуществленная не 
более чем за 6 месяцев до перерасчета арендной платы. В этом случае 
индексация размера арендной платы в году, в котором изменилась ры-
ночная стоимость права аренды за земельные участки, не проводится.

Размер годовой арендной платы подлежит ежегодной индексации 
с учетом размера уровня инфляции, установленного в федеральном 
законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период и установленного по состоянию на начало очередного 
финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором 
заключен договор аренды земельного участка.

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

3.6. Размер арендной платы пересматривается в случае перевода 
земельного участка из одной категории в другую в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации и является сущес-
твенным условием настоящего Договора.

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

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

а) при использовании земельного участка, способами, приводящи-
ми к его порче;

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

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

земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения усло-
вий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества 
земельного участка и экологической обстановки в результате хозяйс-
твенной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, пре-
дусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

передачи.
4.2.3. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендатора 

об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, ука-
занных в п. 3.2 настоящего Договора.

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

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

4.2.6. После подписания Договора и изменений к нему, в течение 
30 дней, подать заявление на государственную регистрацию в Управ-
ление Федеральной службы государственной регистрации, ка-дастра и 
картографии по Ростовской области.

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

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

назначением, разрешенным использованием и условиями  настоящего 
Договора.

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

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), 
представителям органов государственного земельного контроля доступ 
на земельный участок по их требованию. 

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

4.4.6. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требо-
вания, а так же действующие нормы и правила благоустройства и сани-
тарного содержания.
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 - не допускать выжигания сухой растительности, в пожароопас-
ный период (с 1 апреля по 30 сентября) проводить противопожарные 
мероприятия;

 - выполнять работы по благоустройству и озеленению  земельного 
участка, а так же  приле-гающей территории определяемой до границ с 
местами общего пользования;

- обеспечить уничтожение карантинных растений, не допускать дейс-
твий, приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки 
на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях.

4.4.7. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя 
об изменении своих реквизитов.

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

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

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

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Дого-
вору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регу-
лируется законодательством Российской Федерации.

5.4. Арендатор несет ответственность за нарушение требований 
пожарной безопасности на арендуемом земельном участке.

5.5. За несоблюдение санитарных, противопожарных норм и тре-
бований, предусмотренных пунктом 4.4.6 настоящего договора, Арен-
датор уплачивает Арендодателю штраф в размере 20% от годового 
размера арендной платы.

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

в письменной форме, за исключением условий предусмотренных пунк-
том 3.4 настоящего Договора.

6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию Арендодате-
ля,  по решению суда на основании и в порядке, установленном граж-
данским законодательством. 

6.3. При прекращении договора Арендатор обязан в течении 10-ти 
дней вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем состоя-
нии по акту приема-передачи.

6.4 Арендатор земельного участка не имеет преимущественного 
права на заключение на новый срок договора аренды земельного учас-
тка без проведения торгов.

6.5. Внесение изменений в Договор аренды земельного участка в 
части изменения вида разре-шенного использования такого земельного 
участка не допускается.

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

решаются в суде.

8. Особые условия Договора.
8.1. Арендатор обязан: 
Выполнять требования, установленные извещением о проведении 

аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» от ______
_ года и протоколом аукциона от __.___.20__ года.

8.2. Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российс-
кой Федерации победитель торгов не вправе уступать права и осущест-
влять перевод долга по обязательствам, возникшим из за-ключенного 
Договора. Обязательства по Договору должны быть исполнены арен-
датором лично.

8.3. Расходы по государственной регистрации Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендодателя.

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

8.5. Изменение существенных условий, указанных в документации 
об аукционе, при заключении и исполнении договора аренды земель-
ного участка, по соглашению сторон или в одностороннем порядке не 
допускается.

8.6. Арендодатель не несет ответственности за сведения, не ука-
занные в кадастровом паспорте по обременению земельного участка, и 
не проводит мероприятия по рекультивации земельного участка.

9. Приложения к Договору.
9.1.    Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.1.1.  Приложение № 1 –  Акт приема-передачи.
9.1.2.  Приложение № 2 –  Расчет арендной платы.
9.1.3.  Кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты и подписи сторон.
Арендодатель:                                                                                 
Председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска    __________ Е.В. Ерохин                                                                                             
 т. 23-96-05,     М.П.   
ИНН 6143009250  КПП 614301001
Расчетный счет:  40101810400000010002 в Отделении Ростов,
г.Ростов-на-Дону
ОКТМО 60712000        БИК 046015001
Место нахождения: 347340 г. Волгодонск, Ростовской области,                      
ул. Ленинградская, д. 10                         

Арендатор:
М.П.
Паспорт гражданина Российской Федерации __________________

_______ выдан_____________________________ _____________, 
код подразделения _____________
Дата рождения: _____________
Место регистрации: 

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

 Приложение № 1 к Договору 
аренды, находящегося 
в государственной 
собственности земельного 
участка 
от ____________ г. 

АКТ     
приема-передачи в аренду земельного участка по адресу:

Ростовская область, г. Волгодонск, _________
        от _____________ г. 
                                     
Настоящий акт составлен во исполнение пункта ___1.1__ договора 

аренды земельного участка от ___________ г. 

Арендодателем - Комитетом по управлению имуществом города 
Волгодонска в лице председателя  КУИ города Волгодонска Ерохина 
Евгения Васильевича, действующего на основании распоряжения Ад-
министрации города Волгодонска от 22.10.2015 № 389 л/с, положения 
о Комитете

и Арендатором - _______________________________________
о нижеследующем:

1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью 
____ кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемого к договору аренды.

2. Арендатор принимает земельный участок общей площадью ____ 
кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участ-
ка, прилагаемого к договору аренды.

3. Характеристика земельного участка:
_____________ земли населенных пунктов ________________

(категория земель)

61:48:____________________
(кадастровый номер)

________ гостевые автостоянки для целей, не связанных со 
строительством, ________________________

(разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка:
__________________ удовлетворительное ________________

Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска
______________________ Е.В. Ерохин

(подпись)

Арендатор:
__________________________
______________ 

                     (подпись)

 

 
Приложение № 2 к Договору 
аренды, находящегося 
в государственной 
собственности земельного 
участка 
от __________ г. 

  РАСЧЕТ   АРЕНДНОЙ   ПЛАТЫ

      Наименование арендатора:  ___________________________
___________________

Целевое использование участка: гостевые автостоянки для 
целей, не связанных со строительством,

Кадастровый номер: 61:48: 

Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск, 
Площадь участка: _____ кв.м.

 Согласно извещению о проведении аукциона по прода-
же права на заключение договора аренды земельного участка под 
_____________, опубликованному в газете «Волгодонская правда» 
от __________ 2016 года, отчету об оценке рыночной стоимости 
права аренды земельного участка от ___________ №__________, 
выполненному независимым оценщиком _______________, рыночная  
стоимость права аренды земельного участка составляет  _______
_____ руб. (_____________________________ рублей).

Годовой размер арендной платы  за земельный участок по резуль-
татам  аукциона составляет: ___________________________ руб. 
(________________руб.) 

Размер арендной платы за период с __________г. по _________
___ г. составляет: 

____________ руб. (___________________________________
___________________руб.)

(сумма цифрами и прописью)

и уплачивается равными долями ежеквартально, не позд-
нее 20 числа последнего месяца отчетного квартала

Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска

___________________ Е.В. Ерохин
            (подпись) 

Арендатор:
____________________________
___________________ 

               (подпись)

Организатор аукциона - Комитет по управлению имущест-
вом города Волгодонска на основании постановления Ад-
министрации города Волгодонска от 14.10.2016 № 2544 

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, под гостевые автостоянки, для целей, не свя-
занных со строительством, по улице Прибрежной, 2г» объявляет о 
проведении аукциона, открытого по составу участников и форме по-
дачи предложений о цене предмета аукциона.

Дата и место проведения аукциона: 07.02.2017 года в 10 ч. 
30 мин. по  адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинг-
радская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201. 

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

Лот № 1: «Право на заключение договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в государственной собствен-
ности, которая не разграничена, из категории земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 61:48:0030190:2683, 
площадью 942 кв.м.,  расположенного по адресу: Ростовс-
кая обл., г. Волгодонск, ул. Прибрежная, 2г, под гостевые 
автостоянки, для целей, не связанных со строительством». 
Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи 
предложений о цене предмета аукциона. 

 С комплектом аукционной документации: извещением, формой 
заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды можно 
ознакомиться, безвозмездно, по адресу организатора аукциона с 
27.12.2016 по 01.02.2017 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в 
рабочие дни. 

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

Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодная арендная плата)

33 360,00 руб.

Задаток (20%) 6 672,00 руб.

Шаг аукциона (3%) 1 000,80 руб.

Срок аренды земельного участка 10 лет.

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

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

с 27.12.2016 по 01.02.2017(кро-
ме выходных и праздничных дней)

Рассмотрение заявок на участие 
в аукционе проводится организа-
тором аукциона по месту его на-
хождения:

с 9 ч. 00 мин. 02.02.2017

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

03.02.2017

Аукцион проводится: в 10 ч. 30 мин.  07.02.2017 

Подписание протокола о резуль-
татах аукциона проводится по 
месту нахождения организатора 
аукциона:

07.02.2017

Размещение протокола о резуль-
татах аукциона на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.
ru) и на сайте Администрации 
города Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru)

в течение 1 рабочего дня со дня 
подписания протокола о результа-
тах аукциона

Для участия в аукционе заявители представляют:
1 Заявку на участие в аукционе (приложение № 1) по установ-

ленной в извещении форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;

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

3 Документы, подтверждающие внесение задатка;
4 Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо.

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

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

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

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

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

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

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

Задаток для участия в аукционе в размере 6 672,00 руб. 
вносится единым платежом на расчетный счет Комитета по уп-
равлению имуществом города Волгодонска по зачислению задат-
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ков, по следующим банковским реквизитам: ИНН 6143009250, КПП 
614301001, Получатель - УФК по Ростовской области (КУИ города 
Волгодонска), л/с 05583106810, р/с 40302810660153000883, Банк 
получателя - Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, БИК 
046015001. Назначение платежа: (914, л/с 05583106810, задаток 
по лоту №_  _, адрес земельного участка).

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-
она заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Внесенный задаток воз-
вращается заявителю в течение 3 рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в аук-
ционе, возвращается в течение 3 дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды заключа-
ется в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы 
за земельный участок. Задатки, внесенные вышеуказанными лицами, 
не заключившими в течение 30 дней с момента направления проекта 
договора аренды вследствие уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются.

Задатки, внесенные участниками аукциона, которые участвовали в 
аукционе, но не победили в нем, возвращаются в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих слу-
чаях:

- непредставление необходимых для участия в аукционе докумен-
тов или представление недостоверных сведений;

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

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответс-
твии с Земельным кодексом и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земель-
ного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

В случае, если только один заявитель признан участником аукцио-
на, то в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации аукцион признается несостоявшимся. Единственному учас-
тнику несостоявшегося аукциона в течение 10 дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляется 
проект договора аренды земельного участка, размер ежегодной арен-
дной платы определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения 

аукциона регистрирует явившихся на аукцион Участников (их предста-
вителей), которым для участия в аукционе выдаются пронумерованные 
карточки.

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

циона, участники аукциона, выражают свое участие и намерение приоб-
рести предмет аукциона по начальной цене, путем поднятия карточек. 

2 В случае поднятия карточек участниками аукциона, аукционист 
называет номер карточки участника аукциона, который первым сделал 
предложение о начальной цене предмета аукциона, остальным участ-
никам аукциона предлагают заявить свои предложения о цене предме-
та аукциона, превышающей начальную цену путем поднятия карточек. 
Если до третьего повторения начальной цены предмета аукциона ни 
один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последу-
ющую цену, аукцион завершается.

3 В случае заявления цены предмета аукциона другим участником 
аукциона, превышающей начальную цену, аукцион продолжается. Каж-
дая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыду-
щую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае повышения цены, кратной «шагу аукцио-
на», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карто-
чек и ее оглашения. Аукционист называет номер карточки участника 
аукциона, который заявил цену предмета аукциона, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную цену, как цену продажи предмета 
аукциона. При отсутствии предложения со стороны участников аукцио-
на, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и 
не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок. В день проведения аукциона победитель (или единс-
твенный принявший участие в аукционе его участник) подписывает 
протокол о результатах аукциона.

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

Договор аренды земельного участка направляется победителю 
аукциона (или единственному принявшему участие в аукционе его учас-
тнику) в десятидневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона.

Протокол о результатах аукциона составляется в 2-х экземплярах 
– один из которых передается победителю аукциона (или единственно-
му принявшему участие в аукционе его участнику), второй - организа-
тору аукциона.

Арендная плата по договору аренды земельного участка вносит-

ся равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего 
месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолидированный 
бюджет Ростовской области.

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

Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации победитель торгов не вправе уступать права и 
осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из 
заключенного Договора. Обязательства по Договору должны 
быть исполнены арендатором лично.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мес-
тности: с момента публикации сообщения по указанному местополо-
жению самостоятельно. Информацию о местоположении ЗУ можно 
получить на сайте Росреестра http://pkk5.rosreestr.ru – «публичная 
кадастровая карта».

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Председатель Комитета
по управлению имуществом
города Волгодонска   Е.В. Ерохин

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по экономике  И.В.Столяр

Приложение № 1
к извещению о проведении 
аукциона на право заключения 
договора аренды земельного 
участка 

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка 

 (заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

____________________________________________________,  
(Ф.И.О.  физического лица,  полное наименование юридического лица,  

подающего заявку)

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:______________________
серия _______ № ______________, выдан «____» __________г.
____________________________________________________

(кем выдан)

ИНН ___________________ дата рождения_________________ 
тел. _____________________  

место жительства: 
____________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН _________________________
Свидетельство ________________________________________

для юридических лиц:
ИНН:_________________ КПП ______________ОГРН_________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического 

лица ____________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)

____________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от 

______________________г.
Должность, ФИО руководителя____________________________
действующего на основании______________________________
Адрес (место нахождения)_______________________________
____________________________________________________
Телефон ________________________ Факс ________________

Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных средств:
расчетный счет №__________________________ лицевой счет  

№ _______________________
в___________________________________________________
корр. счет № ________________________ БИК _____________
ИНН банка ___________________ КПП банка _______________

Представитель заявителя ________________________________
Действует на основании доверенности № ____________ серия 

____________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. ______

________________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ________
_______________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)

____________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по лоту № ______ на пра-

во заключения договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, _____________________
________________________________________________________
__ с кадастровым номером_________________________, площадью 
__________ кв.м., 

ознакомился с полным пакетом документов по проведению данного 
аукциона, подтверждаю отсутствие претензий к состоянию земельного 
участка по результатам проведенного осмотра на местности, прошу 
признать участником аукциона.

Обязуюсь:
1 Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, установленные 

статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, предусмот-

ренные информационным сообщением о проведении аукциона, опуб-
ликованным в газете «Волгодонская правда» от «____».____.2016 
г. № _____, размещенным в сети «Интернет» на сайте Правительства 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru и сайте Администрации города 
Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru; 

2 В случае признания победителем аукциона, подписать протокол 
о результатах аукциона (в день проведения аукциона), а также под-
писать и представить в Комитет по управлению имуществом города 
Волгодонска, в течение тридцати дней со дня направления, договор 
аренды земельного участка, который направляется участнику аукциона 
в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Я, __________________________________________________, 

(ФИО Заявителя гражданина) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку персональных 
данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокиро-
вание, удаление, уничтожение персональных данных).

Подпись заявителя
(его полномочного представителя) ______________ (________)
М.П. «____» ___________ 201__г.

Заявка принята:
«_____» ______________ 201__г. ______ ч. _____ мин. 
под № __________

Подпись лица принявшего заявку
_____________________(_____________________________)

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

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Волгодонск 

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

земельного участка

г. Волгодонск    _______2017г.

На основании протокола от _________ г. № ___ «О результатах 
аукциона» (лот № __) заседания комиссии по проведению аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной собственности 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в лице 
председателя Ерохина Евгения Васильевича, действующего на основа-
нии распоряжения Администрации города Волгодонска от 22.10.2015 
№ 389 л/с, Положения о Комитете, утвержденного решением Волго-
донской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29, именуемый в дальней-
шем «Арендодатель», и  

Ф.И.О., паспортные данные гражданина_____________________
______________________________________________________,

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

именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий до-
говор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.
1.1. Арендодатель  предоставляет, а Арендатор принимает в арен-

ду земельный  участок площадью  ____ кв.м. из  земель  населенных 
пунктов с кадастровым  номером __________________, 

находящийся по адресу:  Ростовская область, г. Волгодонск,_____
____________________

для использования: гостевые автостоянки, для целей, не 
связанных со строительством,

в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участ-
ка, прилагаемом к настоящему Договору и являющегося его неотъем-
лемой частью.

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

- Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном зе-
мельном участке___________________________________________

(характер права)

- Сведения о частях земельных участков и обременениях:  ----
____________________________________________________

(характер права)

На земельном участке имеются_____________--------_________
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)

2. Срок Договора.
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с_______. до _____ г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в 

силу с даты его государственной регистрации в отделе по городу Вол-
годонску Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ростовской области.  

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

ляет: ________руб. (_________).
Размер арендной платы за период с ______ по ________ г. состав-

ляет: _________ руб. (________).
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3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Арендато-
ром равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего 
месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолидированный 
бюджет по следующим реквизитам, указав в платежном поручении  но-
мер договора аренды, кадастровый номер участка, период за который 
производится оплата:

Управление Федерального казначейства по Ростовской области 
(Минимущество области)

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

арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков». 

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

3.4. Размер годовой арендной платы за использование земельного 
участка может быть изменен в одностороннем порядке по требованию 
Арендодателя:

3.4.1 путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого уров-
ня инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

3.4.2. в связи с изменением ставок арендной платы, прогнозируе-
мого уровня инфляции, значений и коэффициентов, используемых при 
расчете арендной платы, и (или) кадастровой стоимости земельного 
участка. При этом размер арендной платы считается измененным с мо-
мента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов 
об установлении (утверждении):

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

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

Ростовской области по порядку определения размера арендной платы. 
3.4.4 в пределах срока договора аренды один раз в пять лет путем 

направления в адрес арендатора уведомления об изменении арендной 
платы и подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следую-
щего за годом, в котором была проведена оценка, осуществленная не 
более чем за 6 месяцев до перерасчета арендной платы. В этом случае 
индексация размера арендной платы в году, в котором изменилась ры-
ночная стоимость права аренды за земельные участки, не проводится.

Размер годовой арендной платы подлежит ежегодной индексации 
с учетом размера уровня инфляции, установленного в федеральном 
законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период и установленного по состоянию на начало очередного 
финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором 
заключен договор аренды земельного участка.

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

3.6. Размер арендной платы пересматривается в случае перевода 
земельного участка из одной категории в другую в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации и является сущес-
твенным условием настоящего Договора.

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

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

а) при использовании земельного участка, способами, приводящи-
ми к его порче;

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

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

земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения усло-
вий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества 
земельного участка и экологической обстановки в результате хозяйс-
твенной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, пре-
дусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

передачи.
4.2.3. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендатора 

об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, ука-
занных в п. 3.2 настоящего Договора.

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

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

4.2.6. После подписания Договора и изменений к нему, в течение 
30 дней, подать заявление на государственную регистрацию в Управ-
ление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ростовской области.

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

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

назначением, разрешенным использованием и условиями  настоящего 
Договора.

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

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), 
представителям органов государственного земельного контроля доступ 
на земельный участок по их требованию. 

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

4.4.6. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требо-
вания, а так же действующие нормы и правила благоустройства и сани-
тарного содержания.

 - не допускать выжигания сухой растительности, в пожароопас-
ный период (с 1 апреля по 30 сентября) проводить противопожарные 
мероприятия;

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

- обеспечить уничтожение карантинных растений, не допускать дейс-
твий, приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки 
на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях.

4.4.7. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя 
об изменении своих реквизитов.

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

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

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

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Дого-
вору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регу-
лируется законодательством Российской Федерации.

5.4. Арендатор несет ответственность за нарушение требований 
пожарной безопасности на арендуемом земельном участке.

5.5. За несоблюдение санитарных, противопожарных норм и тре-
бований, предусмотренных пунктом 4.4.6 настоящего договора, Арен-
датор уплачивает Арендодателю штраф в размере 20% от годового 
размера арендной платы.

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

в письменной форме, за исключением условий предусмотренных пунк-
том 3.4 настоящего Договора.

6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию Арендодате-
ля,  по решению суда на основании и в порядке, установленном граж-
данским законодательством. 

6.3. При прекращении договора Арендатор обязан в течении 10-ти 
дней вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем состоя-
нии по акту приема-передачи.

6.4 Арендатор земельного участка не имеет преимущественного 
права на заключение на новый срок договора аренды земельного учас-
тка без проведения торгов.

6.5. Внесение изменений в Договор аренды земельного участка в 
части изменения вида разрешенного использования такого земельного 
участка не допускается.

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

решаются в суде.

8. Особые условия Договора.
8.1. Арендатор обязан: 
Выполнять требования, установленные извещением о проведении 

аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» от ______
_ года и протоколом аукциона от __.___.20__ года.

8.2. Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российс-
кой Федерации победитель торгов не вправе уступать права и осущест-
влять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного 
Договора. Обязательства по Договору должны быть исполнены арен-
датором лично.

8.3. Расходы по государственной регистрации Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендодателя.

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

8.5. Изменение существенных условий, указанных в документации 
об аукционе, при заключении и исполнении договора аренды земель-
ного участка, по соглашению сторон или в одностороннем порядке не 
допускается.

8.6. Арендодатель не несет ответственности за сведения, не ука-
занные в кадастровом паспорте по обременению земельного участка, и 
не проводит мероприятия по рекультивации земельного участка.

9. Приложения к Договору.
9.1. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.1.1.  Приложение № 1 –  Акт приема-передачи.
9.1.2.  Приложение № 2 –  Расчет арендной платы.
9.1.3.  Кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты и подписи сторон.
Арендодатель:                                                                                 
Председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска ____________ Е.В. Ерохин                                                                                              

        т. 23-96-05,      М.П.   
ИНН 6143009250  КПП 614301001
Расчетный счет: 40101810400000010002 в Отделении Ростов,
г.Ростов-на-Дону
ОКТМО 60712000                                                 БИК 046015001
Место нахождения: 347340 г. Волгодонск, Ростовской области, 
ул. Ленинградская, д. 10                           
Арендатор: ___________________________________________
М.П.

Паспорт гражданина Российской Федерации __________________
_______ выдан_____________________________ _____________, 

код подразделения _____________
Дата рождения: _____________
Место регистрации: 

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

Приложение № 1 к Договору 
аренды, находящегося 
в государственной 
собственности земельного 
участка 
от ____________ г. 

АКТ     
приема-передачи в аренду земельного участка по адресу:

Ростовская область, г. Волгодонск, _________
        от _____________ г. 

                                     
Настоящий акт составлен во исполнение пункта ___1.1__ договора 

аренды земельного участка от ___________ г. 
Арендодателем - Комитетом по управлению имуществом города 

Волгодонска в лице председателя  КУИ города Волгодонска Ерохина 
Евгения Васильевича, действующего на основании распоряжения Ад-
министрации города Волгодонска от 22.10.2015 № 389 л/с, положения 
о Комитете

и Арендатором - _______________________________________
о нижеследующем:

1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью 
____ кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемого к договору аренды.

2. Арендатор принимает земельный участок общей площадью ____ 
кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участ-
ка, прилагаемого к договору аренды.

3. Характеристика земельного участка:
________________ земли населенных пунктов ______________

(категория земель)

61:48:____________________
(кадастровый номер)

______________________ гостевые автостоянки для целей, не 
связанных со строительством, ____________________________

(разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка:
_________________ удовлетворительное _________________

Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска
_____________________ Е.В. Ерохин

              (подпись)

Арендатор:
__________________________
_____________      (подпись)

 
 

Приложение № 2 к Договору 
аренды, находящегося 
в государственной 
собственности земельного 
участка 
от __________ г. 

  РАСЧЕТ   АРЕНДНОЙ   ПЛАТЫ

Наименование арендатора:  ______________________________
Целевое использование участка: гостевые автостоянки для целей, 

не связанных со строительством,
Кадастровый номер: 61:48: 
Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск, 
Площадь участка: _____ кв.м.

Согласно извещению о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка под ____________
_, опубликованному в газете «Волгодонская правда» от __________ 
2016 года, отчету об оценке рыночной стоимости права аренды 
земельного участка от ___________ №__________, выполненному 
независимым оценщиком _______________, рыночная  стоимость 
права аренды земельного участка составляет  ____________ руб. 
(_____________________________ рублей).

Годовой размер арендной платы  за земельный участок по резуль-
татам  аукциона составляет: ___________________________ руб. 
(________________руб.) 

Размер арендной платы за период с __________г. по _________
___ г. составляет: 

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

и уплачивается равными долями ежеквартально, не позд-
нее 20 числа последнего месяца отчетного квартала

Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска
___________________ Е.В. Ерохин

              (подпись) 

Арендатор:
___________________________
__________________     (подпись)
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Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска на основании постановления Админис-
трации города Волгодонска от 19.12.2016 № 3080 «О про-

ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, под центры медицинских консультаций населения, в целях 
строительства, по ул. М.Горького, 157б» объявляет о проведении аук-
циона, открытого по составу участников и форме подачи предложений 
о цене предмета аукциона.

Дата и место проведения аукциона: 31.01.2017 года в 10 ч. 00 
мин. по  адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградс-
кая, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201. 

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

Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земель-
ного участка, находящегося в государственной собственности, 
которая не разграничена, из категории земель населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 61:48:0030524:3776, площадью 
991 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область, г. 
Волгодонск, ул. М.Горького, 157б, под центры медицинских 
консультаций населения, в целях строительства. На земельном 
участке имеется обременение площадью 36 кв.м. – охранная 
зона газораспределительных сетей». 

 В соответствии с письмом от 08.12.2016 № 05/01-20.4/2528 
МУП «ВКХ» в территорию земельного участка с кадастровым номером 
61:48:0030524:3776 попадает внутриквартальная сеть хозбытовой 
канализации, необходимо выдержать охранную зону.

Аукцион является открытым по составу участников и форме пода-
чи предложений о цене предмета аукциона. 

С комплектом аукционной документации: извещением, формой за-
явки на участие в аукционе, проектом договора аренды можно ознако-
миться, безвозмездно, по адресу организатора аукциона с 27.12.2016 
по 25.01.2017 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в рабочие дни. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка устанавливается в размере ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Начальная цена предмета аукцио-
на (ежегодная арендная плата)

263 000,00 руб.

Задаток (20%) 52 600,00 руб.

Шаг аукциона (3%) 7 890,00 руб.

Срок аренды земельного участка 1 год 6 мес.

Аукционная документация размещена на официальном сайте про-
ведения торгов (www.torgi.gov.ru), на сайте Администрации г. Волго-
донска (www.kui.volgodonskgorod.ru) и опубликована в газете «Вол-
годонская правда». 

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

с 27.12.2016 по 25.01.2017 
(кроме выходных и праздничных 
дней)

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

с 9 ч. 00 мин. 26.01.2017

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

27.01.2017

Аукцион проводится: в 10 ч. 00 мин.  31.01.2017 
Подписание протокола о резуль-
татах аукциона проводится по 
месту нахождения организатора 
аукциона:

31.01.2017

Размещение протокола о резуль-
татах аукциона на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.
ru) и на сайте Администрации 
города Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru)
в течение 1 рабочего дня со дня 
подписания протокола о резуль-
татах аукциона

Для участия в аукционе заявители представляют:
1 Заявку на участие в аукционе (приложение № 1) по установлен-

ной в извещении форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

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

3 Документы, подтверждающие внесение задатка;
4 Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо.

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

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

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

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

Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую печать 
текстов.

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

Неполное представление информации, указанной в заявке (по со-
ответствующим пунктам), или же подача документов, не отвечающих 
требованиям  документации, дает право на отклонение  заявки или за-
явка не рассматривается. 

Задаток для участия в аукционе в размере 52 600,00 руб. 
вносится единым платежом на расчетный счет Комитета по уп-
равлению имуществом города Волгодонска по зачислению задат-
ков, по следующим банковским реквизитам: ИНН 6143009250, КПП 
614301001, Получатель - УФК по Ростовской области (КУИ города 
Волгодонска), л/с 05583106810, р/с 40302810660153000883, Банк 
получателя - Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, БИК 
046015001. Назначение платежа: (914, л/с 05583106810, задаток 
по лоту №_  _, адрес земельного участка).

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-
она заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Внесенный задаток воз-
вращается заявителю в течение 3 рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в аук-
ционе, возвращается в течение 3 дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды заключа-
ется в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы 
за земельный участок. Задатки, внесенные вышеуказанными лицами, 
не заключившими в течение 30 дней с момента направления проекта 
договора аренды вследствие уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются.

Задатки, внесенные участниками аукциона, которые участвовали 
в аукционе, но не победили в нем, возвращаются в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих 
случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукционе докумен-
тов или представление недостоверных сведений;

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

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

В случае, если только один заявитель признан участником аукциона, 
то в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации аукцион признается несостоявшимся. Единственному участни-
ку несостоявшегося аукциона в течение 10 дней со дня подписания про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляется проект 
договора аренды земельного участка, размер ежегодной арендной пла-
ты определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом прове-

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

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

циона, участники аукциона, выражают свое участие и намерение приоб-
рести предмет аукциона по начальной цене, путем поднятия карточек. 

2 В случае поднятия карточек участниками аукциона, аукционист 
называет номер карточки участника аукциона, который первым сделал 
предложение о начальной цене предмета аукциона, остальным участ-
никам аукциона предлагают заявить свои предложения о цене предме-
та аукциона, превышающей начальную цену путем поднятия карточек. 
Если до третьего повторения начальной цены предмета аукциона ни 
один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последу-
ющую цену, аукцион завершается.

3 В случае заявления цены предмета аукциона другим участни-
ком аукциона, превышающей начальную цену, аукцион продолжается. 
Каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая пре-
дыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек. В случае повышения цены, кратной «шагу 
аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения. Аукционист называет номер карточки учас-
тника аукциона, который заявил цену предмета аукциона, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную цену, как цену продажи 
предмета аукциона. При отсутствии предложения со стороны участни-
ков аукциона, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не под-
нял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. В день проведения аукциона победитель (или 
единственный принявший участие в аукционе его участник) подпи-
сывает протокол о результатах аукциона.

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

Договор аренды земельного участка направляется победителю 
аукциона (или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику) в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона составляется в 2-х экземплярах 
– один из которых передается победителю аукциона (или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его участнику), второй - органи-
затору аукциона.

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

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

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

на подключение к сетям электроснабжения не выдаются. Для их по-
лучения правообладателю земельного участка необходимо самостоя-
тельно обратиться в электросетевую организацию обратиться в ОАО 
«Донэнерго» по адресу: г. Волгодонск, ул. Химиков, 6.

Технические условия подключения к водопроводу и канализаци-
онной сети: Возможность подключения к муниципальным сетям водо-
снабжения и водоотведения имеется. Присоединение объекта возмож-
но к водопроводу Д 400 мм ст. по ул. М.Горького, к сети канализации 
Д 150 мм чуг., проходящей в районе жилых домов, расположенных по 
адресу: ул. М.Горького, 157а и ул. Степная, 163.

В отведенный земельный участок попадает внутриквартальная 
сеть хозбытовой канализации, необходимо выдержать охранную зону.

Срок действия технических условий – 3 года. Плата за технологи-
ческое присоединение к муниципальным сетям не взимается.

Технические условия подключения к газораспределитель-
ной сети: Технические условия подключения № 00-45-000237 от 
08.12.2016 г., выданы ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-
Дону в г. Волгодонске».

Максимальная нагрузка в возможных точках подключения: не бо-
лее 14 м3/час;

Предельная свободная мощность существующих сетей: ---;
Срок подключения объекта капитального строительства к газорас-

пределительным сетям: при готовности заявителя.
Плата за подключение, в соответствии с постановлением № 1314 

правительства РФ от 30.12.2013г., утверждена постановлениями ре-
гиональной службы по тарифам Ростовской области № 82/2, 82/14 от 
28.12.2015 г.

Срок действия технических условий – 3 года.
Технические условия подключения не являются основанием для 

разработки проекта на газификацию объекта.
Технические условия подключения теплоснабжения: 
Технологическое подключение объектов возможно от внутриквар-

тальной теплотрассы Ду150 мм в ТК-3-III-10-1 находящейся в собс-
твенности ООО «Волгодонские тепловые сети».

Необходимо строительство тепловых сетей от ТК-3-III-10-1, под-
водящих сетей до объекта, а также необходимых для эксплуатации 
сетей тепловых камер, необходимость которых определяется при про-
ектировании.

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

- при наличии резерва пропускной способности тепловых сетей, 
обеспечивающего передачу необходимого объема тепловой энергии, 
теплоносителя;

- при наличии резерва тепловой мощности источников тепловой 
энергии

На 08.12.2016 на источнике теплоснабжения Волгодонской ТЭЦ-2 
исчерпан резерв тепловой мощности, следовательно, не имеется тех-
нической возможности подключения вновь вводимых объектов капи-
тального строительства.

Для подключения к системе теплоснабжения новых объектов тре-
буется строительство (реконструкция) тепловых сетей и модернизация 
оборудования теплоисточника, в порядке, определяемом схемой теп-
лоснабжения г. Волгодонска.

Плата за подключение определяется уполномоченным органом ис-
ходя из схемы теплоснабжения города.

Максимально или минимально допустимые параметры  
разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства: Согласно Правилам землепользования и застройки муни-
ципального образования городского округа «Город Волгодонск», ут-
вержденным решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 
№190, земельный участок расположен в зоне жилой застройки второго 
типа (Ж-2/09, подзона «Б»).

Предельные размеры земельных участков и предельные парамет-
ры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства для зоны Ж-2 подзона «Б»:

Подзона «Б»

Площадь земельного участка:
максимальная при строительстве жилых домов этаж-

ностью 3 этажа - 10га; от 4 до 8 эта-
жей – 8га; 9 этажей и выше – 7га; не 
ограничено для земельных участков, в 
отношении которых заключен договор 
о комплексном освоении территории, 
и иных видов капитального строитель-
ства

минимальная не ограничено 
Количество этажей:
максимальное 10 (для жилых домов)

не ограничено - для иных видов капи-
тального строительства

минимальное 5(для жилых домов)
1 (для прочих видов использования)
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Высота зданий, сооружений:
максимальная 36 м (для жилых домов)

не ограничено - для иных видов капи-
тального строительства

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

Процент застройки:
максимальный 75%
минимальный 30%
Иные показатели:
устройство ограждений зе-
мельных участков многоквар-
тирных жилых домов, не-
жилых зданий и сооружений 
(за исключением учреждений 
социального назначения)

не допускается, в том числе не допус-
кается устройство ограждений гостевых 
автостоянок

максимальная высота ограж-
дений учреждений социаль-
ного назначения

2,0 м (при условии соблюдения про-
сматриваемости с высоты более 0,5 
м), не ограничено - для объектов ка-
питального строительства с кодом 5.1и 
земельных участков с кодом 5.1

отступ застройки от красной 
линии улицы

не менее чем на 5м; по красной линии 
допускается размещать жилые здания 
со встроенными в первые этажи или 
пристроенными помещениями обще-
ственного назначения, кроме учреж-
дений образования и воспитания, а на 
жилых улицах в условиях реконструк-
ции сложившейся застройки – жилые 
здания с квартирами в первых этажах

минимальные расстояния 
между длинными сторонами 
жилых зданий (бытовые раз-
рывы)

для жилых зданий высотой 3 этажа - не 
менее 15 м; 4 этажа - не менее 20 м; 
между длинными сторонами и торца-
ми этих же зданий с окнами из жилых 
комнат - не менее 10 м; в условиях 
реконструкции и в других сложных гра-
достроительных условиях указанные 
расстояния могут быть сокращены при 
соблюдении норм инсоляции, освещен-
ности и противопожарных требований, 
а также обеспечении непросматривае-
мости жилых помещений (комнат и ку-
хонь) из окна в окно

минимальные отступы от гра-
ниц земельных участков

- между фронтальной границей участка 
и основным строением в соответствии с 
линией застройки;
- от границ соседнего участка до: ос-
новного строения - 3 м; открытой гос-
тевой автостоянки - 1 м;
- от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого разме-
щения зданий – 2 м

Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации победитель торгов не вправе уступать пра-
ва и осуществлять перевод долга по обязательствам, возник-
шим из заключенного Договора. Обязательства по Договору 
должны быть исполнены арендатором лично.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: с момента публикации сообщения по указанному местополо-
жению самостоятельно. Информацию о местоположении ЗУ можно 
получить на сайте Росреестра http://pkk5.rosreestr.ru – «публичная 
кадастровая карта».

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

Председатель Комитета
по управлению имуществом
города Волгодонска   Е.В. Ерохин

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по экономике  И.В.Столяр

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона 
на право заключения договора 
аренды земельного участка 

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды

земельного участка 
 (заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

___________________________________________________,  
(Ф.И.О.  физического лица,  полное наименование юридического лица,  

подающего заявку)

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:______________________
серия _____ № ___________, выдан «____» __________ ___ г.
____________________________________________________

(кем выдан)

ИНН ___________________ дата рождения_________________ 
тел. _____________________  

место жительства: _____________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН _________________________
Свидетельство ________________________________________

для юридических лиц:
ИНН:_____________ КПП ____________ОГРН_______________

Документ о государственной регистрации в качестве юридическо-
го лица _________________________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)

____________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от 

______________________г.
Должность, ФИО руководителя___________________________
действующего на основании______________________________
Адрес (место нахождения)_______________________________
____________________________________________________
Телефон ________________________ Факс _______________

___________
Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных 

средств:
расчетный счет №__________________________ лицевой счет 

№ _______________________
в___________________________________________________

___________________________
корр. счет № ___________________________ БИК __________

________________
ИНН банка ___________________ КПП банка ______________

Представитель заявителя _______________________________
_______________________

Действует на основании доверенности № ____________ серия 
____________,

удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. ______
______________________________________________________

(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ________
______________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)

____________________________________________________
___________________________

принимая решение об участии в аукционе по лоту № ______ на 
право заключения договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, _________________
______________________________________________________

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

ознакомился с полным пакетом документов по проведению дан-
ного аукциона, подтверждаю отсутствие претензий к состоянию зе-
мельного участка по результатам проведенного осмотра на местности, 
прошу признать участником аукциона.

Обязуюсь:
1 Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, установленные 

статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, предусмот-
ренные информационным сообщением о проведении аукциона, опуб-
ликованным в газете «Волгодонская правда» от «____».____.2016 
г. № _____, размещенным в сети «Интернет» на сайте Правительства 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru и сайте Администрации горо-
да Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru; 

2 В случае признания победителем аукциона, подписать протокол 
о результатах аукциона (в день проведения аукциона), а также под-
писать и представить в Комитет по управлению имуществом города 
Волгодонска, в течение тридцати дней со дня направления, договор 
аренды земельного участка, который направляется участнику аукцио-
на в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Я, __________________________________________________

___________________________________________________, 
(ФИО Заявителя гражданина) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку персональных 
данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокиро-
вание, удаление, уничтожение персональных данных).

Подпись заявителя
(его полномочного представителя) ________________ (______)

М.П. «____» ___________ 201__г.

Заявка принята:
«_____» ______________ 201__г. ______ ч. _____ мин. 
под № __________

Подпись лица принявшего заявку
_____________________(_______________________)

 

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

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Волгодонск 

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

земельного участка

г. Волгодонск ________.2016г.

На основании протокола от __.__.201_ г. № __ «____________
_____» (лот № __) заседания комиссии по проведению аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, находящего-
ся в государственной собственности 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в лице 
председателя Ерохина Евгения Васильевича, действующего на основа-
нии распоряжения Администрации города Волгодонска от 22.10.2015 
№ 389 л/с, Положения о Комитете, утвержденного решением Волго-
донской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29, именуемый в даль-
нейшем «Арендодатель», и  

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

паспортные данные гражданина)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий до-
говор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в арен-
ду земельный  участок площадью 991 кв.м. из  земель  населённых 
пунктов  с кадастровым  номером 61:48:0030524:3776, находящий-
ся по адресу:  Ростовская область, г. Волгодонск, ул. М.Горького, 
157б,

для использования: центры медицинских консультаций на-
селения, в целях строительства,

в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участ-
ка, прилагаемом к настоящему Договору и являющегося его неотъем-
лемой частью.

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

- Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном 
земельном участке________________________________________
________________________________

(характер права)

- Сведения о частях земельных участков и обременениях: площа-
дью 36 кв.м. – охранная зона газораспределительных сетей;

 (характер права)

На земельном участке имеются_______________--------_______
__________________

                                                                               (объекты недви-
жимого имущества и их характеристики)

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

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

силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ростовской области.  

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

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

г. составляет: ____________ руб. (__________________________
__).

3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Арендато-
ром равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего 
месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолидированный 
бюджет по следующим реквизитам, указав в платежном поручении но-
мер договора аренды, кадастровый номер участка, период за который 
производится оплата:

Управление Федерального казначейства по Ростовской об-
ласти (Минимущество области)

ИНН 6163021632   КПП 616301001
Отделение Ростов, г. Ростов-на-Дону                         
БИК 046015001    ОКТМО 60712000   Р/с 

40101810400000010002
КБK: 81511105012040000120 – «доходы, получаемые в 

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

  
3.3.  Исполнением обязательства по внесению арендной платы яв-

ляется поступление денежных средств на счет, указанный в п.3.2 на-
стоящего договора. Расчет арендной платы определен в приложении  к 
договору, которое является неотъемлемой частью договора.  

3.4. Размер годовой арендной платы за использование земельно-
го участка может быть изменен в одностороннем порядке по требова-
нию Арендодателя:

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

3.4.2. в связи с изменением ставок арендной платы, прогнозируе-
мого уровня инфляции, значений и коэффициентов, используемых при 
расчете арендной платы, и (или) кадастровой стоимости земельного 
участка. При этом размер арендной платы считается измененным с 
момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых 
актов об установлении (утверждении):

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

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

власти Ростовской области по порядку определения размера арендной 
платы. 

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

Размер годовой арендной платы подлежит ежегодной индексации 
с учетом размера уровня инфляции, установленного в федеральном 
законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период и установленного по состоянию на начало очередного 
финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором 
заключен договор аренды земельного участка.

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

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

4. Права и обязанности Сторон.

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно требовать расторжения настоящего Договора на 

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

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

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

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

земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения ус-
ловий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качес-
тва земельного участка и экологической обстановки в результате хо-
зяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

передачи.
4.2.3. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендатора 

об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, ука-
занных в п. 3.2 настоящего Договора.

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

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

4.2.6. После подписания Договора и изменений к нему, в течение 
30 дней, подать заявление на государственную регистрацию в Управ-
ление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ростовской области.

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

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

назначением, разрешенным использованием и условиями  настоящего 
Договора.

4.4.3. Получить разрешение на строительство и приступить к воз-
ведению объекта в пределах срока по согласованному проекту стро-
ительства. 

4.4.4. В пределах срока действия Договора ввести объекты в экс-
плуатацию.

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

4.4.6. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), 
представителям органов государственного земельного контроля до-
ступ на земельный участок по их требованию. 

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

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

4.4.9. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требо-
вания, а так же действующие нормы и правила благоустройства и са-
нитарного содержания.

 - не допускать выжигания сухой растительности, в пожароопас-
ный период (с 1 апреля по 30 сентября) проводить противопожарные 
мероприятия;

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

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

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

5. Ответственность сторон.

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответс-
твенность, предусмотренную законодательством Российской  
Федерации.

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

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Дого-
вору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регу-
лируется законодательством Российской Федерации.

5.4. Арендатор несет ответственность за нарушение требований 
пожарной безопасности на арендуемом земельном участке.

5.5. За несоблюдение санитарных, противопожарных норм и тре-
бований, предусмотренных пунктом 4.4.9 настоящего договора, Арен-
датор уплачивает Арендодателю штраф в размере 20% от годового 
размера арендной платы.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.

6.1. Изменения и дополнения к Договору оформляются сторонами 
в письменной форме, за исключением условий предусмотренных пунк-
том 3.4 настоящего Договора.

6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию Арендодате-
ля,  по решению суда на основании и в порядке, установленном граж-
данским законодательством. 

6.3. При прекращении договора Арендатор обязан в течении 10-ти 
дней вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем состоя-
нии по акту приема-передачи.

6.4 Арендатор земельного участка не имеет преимущественного 
права на заключение на новый срок договора аренды земельного учас-
тка без проведения торгов.

6.5. Внесение изменений в Договор аренды земельного участка в 
части изменения вида разрешенного использования такого земельного 
участка не допускается.

7. Рассмотрение и урегулирование споров.

7.1. Все споры между сторонами, возникающие по договору, раз-
решаются в суде.

8. Особые условия Договора.

8.1. Арендатор обязан: 
8.1.1 Выполнять требования, установленные извещением о прове-

дении аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» от 
__.__.201_ года и протоколом аукциона от __.__.201_ года.

8.2. Согласно Правилам землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Город Волгодонск», ут-
вержденным решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 
№190, земельный участок расположен в зоне жилой застройки второго 
типа (Ж-2/09, подзона «Б»).

8.3. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять 
перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного 
Договора. Обязательства по Договору должны быть исполнены 
арендатором лично.

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

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

8.6. Изменение существенных условий, указанных в документации 
об аукционе, при заключении и исполнении договора аренды земель-
ного участка, по соглашению сторон или в одностороннем порядке не 
допускается.

8.7. Арендодатель не несет ответственности за неучтенные в ка-
дастровом паспорте и не указанные в подпункте 1.2 пункта 1 настоя-
щего Договора ограничения в использовании, связанные с особым ре-
жимом хозяйственной деятельности в охранных, санитарно-защитных 
зонах, а также не проводит мероприятия по рекультивации земельного 
участка.

9. Приложения к Договору.

9.1.    Приложения к Договору являются его неотъемлемой час-
тью.

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

10. Реквизиты и подписи сторон.

Арендодатель:                                                                                 
Председатель Комитет по управлению 
имуществом города Волгодонска
_______________________ Е.В. Ерохин
М.П.   
                                                                                    
ИНН 6163021632 КПП 616301001
Расчетный счет:
40101810400000010002 в Отделение Ростов, г.Ростова-на-Дону
ОКТМО 60712000
БИК 046015001
Место нахождения: 
344050, Ростовская область, ул. Ленинградская, 10

Арендатор:
________________________
________________________ Ф.И.О.
Паспорт гражданина Российской Федерации _________________

_________________ выдан_________________________________
_____________________________, 

код подразделения _________________
Дата рождения: ___________________
Место регистрации: __________________________________

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

Приложение № 1 к Договору 
аренды, находящегося в 
государственной собственности 
земельного участка 
от __.__.201_ г. 

АКТ     
приема-передачи в аренду земельного участка по адресу:

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

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

ра аренды земельного участка от __.__..201_ г. 
Арендодателем - Комитетом по управлению имуществом города 

Волгодонска в лице председателя  КУИ города Волгодонска Ерохина 
Евгения Васильевича, действующего на основании распоряжения Ад-
министрации города Волгодонска от 22.10.2015 № 389 л/с, положе-
ния о Комитете, утвержденного решением Волгодонской городской 
Думы от 05.03.2008 г. № 29

и Арендатором - ______________________________________
__________________________

о нижеследующем:
1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью 

___ кв.м. 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участ-

ка, прилагаемого к договору аренды.
2. Арендатор принимает земельный участок общей площадью ___ 

кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного учас-
тка, прилагаемого к договору аренды.

3. Характеристика земельного участка:
__________ земли населённых пунктов ___________________

(категория земель)

61:48: _____________________________________________
(кадастровый номер)

____________________________________________________
(разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка:
______________ удовлетворительное ___________________

Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска
______________________ Е.В. Ерохин

            (подпись)

Арендатор:
Ф.И.О._________________________
_______________________________ 

            (подпись)

 

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

  РАСЧЕТ   АРЕНДНОЙ   ПЛАТЫ

      
Наименование арендатора:  _____________________________
Целевое использование участка: _________________________,
Кадастровый номер: 61:48:____________________
Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск, ___________

____________________
Площадь участка: ____ кв.м.

 Согласно извещению о проведении аукциона по прода-
же права на заключение договора аренды земельного участка под 
_________________________, опубликованному в газете «Волго-
донская правда» от __.___.201_ года, отчету об оценке рыночной 
стоимости права аренды земельного участка от __.___.201_ г. №_
_____, выполненному независимым оценщиком ________________, 
рыночная стоимость права аренды земельного участка составля-
ет ___________ руб. (_____________________________рублей).

 
Годовой размер арендной платы  за  земельный участок составля-

ет: ________________ руб. (_____________________________). 

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

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

и уплачивается  поквартально равными частями не позд-
нее 20 числа последнего месяца отчетного квартала

Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска
___________________ Е.В. Ерохин

            (подпись)

Арендатор:

Ф.И.О.___________________________
_________________________________

         ( подпись)
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 85 от 22 декабря 2016 года

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 
№150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го 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 17.12.2015 №150 «О бюджете города Волго-
донска на 2016 год» следующие изменения:

1) в части 1:
а) в пункте 1 цифры «4 034 413,6» заменить цифрами «4 123 078,5»;
б) в пункте 2 цифры «4 285 482,4» заменить цифрами «4 281 443,9»;
в) в пункте 6 цифры «251 068,8» заменить цифрами «158 365,4»;
2) в части 12:
а) цифры «2 538 524,2» заменить цифрами «2 627 189,1»;
б) в пункте 1 цифры «1 968 694,8» заменить цифрами «2 057 359,7»;
3) в части 17 цифры «15 927,5» заменить цифрами «13 798,5»;
4) приложение 1 «Объем поступлений доходов бюджета города Волгодонска на 2016 год» изложить 

в следующей редакции:
«Приложение 1
к решению Волгодонской городской Думы 
от 17.12.2015 № 150 «О бюджете 
города Волгодонска на 2016 год»

Объем поступлений доходов бюджета города Волгодонска на 2016 год
(тыс. рублей)

Код БК РФ Наименование статьи доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 495 889,4

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 652 036,8

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 652 036,8

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

645336,8

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

3900,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

2800,0

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

14 695,9

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

14 695,9

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

4 724,4

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

95,1

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

9 876,4

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 103 224,8

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 92 123,1

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 92 123,1

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 220,3

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 220,3

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооб-
ложения

8 881,4

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

8 881,4

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 396 537,8

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 49 555,1

1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов

49 555,1

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 346 982,7

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 295 482,7

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

295 482,7

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 51 500,0

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

51 500,0

1 08 00000 00 0000 000   ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 33 521,7

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

23 613,0

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

23 613,0

1 08 06000 01 0000 110   Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приоб-
ретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданс-
тва Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию 
или выездом из Российской Федерации

32,0

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

9 876,7

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

9 596,7

1 08 07150 01 0000 110   Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции

120,0

1 08 07170 01 0000 110   Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

160,0

1 08 07173 01 0000 110   Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая 
в бюджеты городских округов

160,0

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

217 752,8

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

348,1

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

348,1

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

204 654,4

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

152 410,8

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

152 410,8

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

22 035,7

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

22 035,7

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

30 207,9

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

30 207,9

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1 642,3

1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и  обя-
зательных платежей

1 642,3

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предпри-
ятий, созданных городскими округами

1 642,3

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

11 108,0

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной  собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

11 108,0

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собс-
твенности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

11 108,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 8 184,0

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 8 184,0

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стаци-
онарными объектами

890,0

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами

83,0

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 787,0

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 6 424,0

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

2 500,0

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 500,0

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 2 500,0

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

2 500,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 50 610,6

1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 318,3

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

318,3

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

8 000,0

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

8 000,0

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

8 000,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности

42 292,3

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

40 492,3

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

40 492,3

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

1 800,0

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

1 800,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 16 825,0

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

16 825,0
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1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

16 825,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 627 189,1

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

2 627 189,1

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

334 072,0

2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 5 056,5

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

5 056,5

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

4 010,0

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

4 010,0

2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 76 562,5

2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных це-
левых программ

76 562,5

2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности

129 945,7

2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности

129 945,7

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

2 723,3

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

2 723,3

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

33 528,6

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

33 528,6

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 82 245,4

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 82 245,4

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 057 359,7

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

214 423,1

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

214 423,1

2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

5 239,0

2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

5 239,0

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

9 004,9

2 02 03004 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной де-
нежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

9 004,9

2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

78,4

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

78,4

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

45,7

2 02 03012 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компен-
саций страховых премий по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств

45,7

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

6 787,0

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

6 787,0

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

582,0

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

582,0

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

207 279,8

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

207 279,8

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

628 751,4

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

628 751,4

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

441,5

2 02 03053 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременно-
го пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военно-
служащего, проходящего военную службу по призыву

441,5

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

16 500,4

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

16 500,4

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

30 366,2

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

30 366,2

2 02 03101 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание несвязан-
ной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства

661,3

2 02 03101 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов  на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области расте-
ниеводства

661,3

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

25 340,0

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

25 340,0

2 02 03121 00 0000 151 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи в 2016 году

263,4

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

263,4

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

58 900,3

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

58 900,3

2 02 03123 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Россий-
ской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной подде-
ржки граждан, подвергшихся воздействию радиации

11 011,9

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

11 011,9

2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 841 683,4

2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 841 683,4

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 235 757,4

2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектова-
ние книжных фондов библиотек муниципальных образований и государс-
твенных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

452,0

2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских ок-
ругов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

452,0

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 235 305,4

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

235 305,4

 ВСЕГО ДОХОДОВ 4 123 078,5»;

5) в приложении 2 цифры «251 068,8» заменить цифрами «158 365,4», цифры «102 068,8» заме-
нить цифрами «9 365,4», цифры «4 183 413,6» заменить цифрами «4 272 078,5», цифры «4 285 482,4» 
заменить цифрами «4 281 443,9»; 

6) приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5
к решению Волгодонской городской Думы 
от 17.12.2015 № 150 «О бюджете 
города Волгодонска на 2016 год»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам города Волгодонска и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов местного бюджета на 2016 год

(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

ВСЕГО 4 281 443.9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 248 393.2

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 17 076,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска по Председателю Волгодонской 
городской Думы - главы города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 03 89 1 00 00110 120 2 141,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска по Заместителю председателя 
Волгодонской городской Думы в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

01 03 89 2 00 00110 120 1 569,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

01 03 89 3 00 00110 120 10 940,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

01 03 89 3 00 00190 120 12,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 00190 240 613,4

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

01 03 89 3 00 25030 120 4,0

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

01 03 89 3 00 25040 240 1 795,0

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

01 04 91 377,4

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

01 04 88 0 00 00110 120 81 101,6
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

01 04 88 0 00 00190 120 400,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

01 04 88 0 00 00190 240 8 933,4

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 04 88 0 00 72360 120 407,4

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 04 88 0 00 72360 240 37,9

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

01 04 88 0 00 72370 120 476,7

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

01 04 88 0 00 72370 240 20,0

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

01 04 88 0 00 72390 240 0,4

Судебная система 01 05 78,4

Расходы на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках обес-
печения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 05 88 0 00 51200 240 78,4

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

01 06 23 235,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муници-
пальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

01 06 10 1 00 00110 120 15 260,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципаль-
ными финансами» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным иму-
ществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 06 10 1 00 00190 240 376,1

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках под-
программы «Управление муниципальными финансами» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

01 06 10 1 00 25030 240 18,0

Расходы на информационное, программное и материально - техни-
ческое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальными финансами» муниципальной программы города Волго-
донска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

01 06 10 1 00 25040 240 569,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска по Председателю Контрольно - счётной 
палаты города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 06 90 1 00 00110 120 1 316,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 06 90 2 00 00110 120 4 870,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации го-
рода Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно 
- счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 90 2 00 00190 240 303,6

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

01 06 90 2 00 25010 240 54,1

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обес-
печения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волго-
донска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 06 90 2 00 25030 240 15,0

Расходы на информационное, программное и материально- техни-
ческое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Контрольно 
- счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 90 2 00 25040 240 452,1

Резервные фонды 01 11 1 000,0

Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансо-
вое обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограм-
много направления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

01 11 99 1 00 91040 870 1 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 115 625,4

Премии главы Администрации города Волгодонска работникам уч-
реждений культуры и дополнительного образования детей сферы 
культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Премии и гранты)

01 13 01 4 00 12060 350 130,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 01 4 00 99990 850 1,0

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию сис-
темы профилактики правонарушений в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение общественного поряд-
ка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 03 0 00 25050 240 400,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов про-
фессионального мастерства в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и про-
тиводействие преступности в городе Волгодонске» (Иные выплаты 
населению)

01 13 03 0 00 25060 360 100,0

Мероприятия направленные на профилактику социально - негатив-
ных явлений в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение общественного порядка и противодействие пре-
ступности в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 03 0 00 25070 240 107,1

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ 
обязательств по оказанию содействия органам местного самоуп-
равления в осуществлении задач и функций, предусмотренных 
договорами, заключенными в соответствии с Областным законом 
от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Рос-
товской области» в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в городе Волгодонске» (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений))

01 13 03 0 00 71040 630 4 005,6

Реализация направления расходов в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

01 13 04 0 00 99990 850 1,5

Реализация направления расходов в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

01 13 05 0 00 99990 320 20,8

Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных учреждений 
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и 
гранты)

01 13 06 4 00 12010 350 488,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Исполнение судебных актов)

01 13 06 4 00 99990 830 125,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 06 4 00 99990 850 914,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов)

01 13 08 1 00 99990 120 465,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Ис-
полнение судебных актов)

01 13 08 1 00 99990 830 7,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Уп-
лата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 08 1 00 99990 850 357,4

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Муниципальная поли-
тика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13 09 0 00 25030 240 148,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов про-
фессионального мастерства в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 13 09 0 00 25060 240 3,7

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов про-
фессионального мастерства в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные выплаты 
населению)

01 13 09 0 00 25060 360 36,3

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов про-
фессионального мастерства в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Муниципальная политика» (Специальные рас-
ходы)

01 13 09 0 00 25060 880 329,0

Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образова-
нию «Город Волгодонск» о возмещении вреда, причиненного граж-
данину или юридическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления города Волгодон-
ска либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенса-
ции за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок в рамках под-
программ «Управление муниципальными финансами» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Исполнение судебных 
актов)

01 13 10 1 00 91010 830 67,1

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Уп-
равление муниципальными финансами» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным имуществом» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

01 13 10 1 00 99990 320 36,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муници-
пальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

01 13 10 2 00 00110 120 20 019,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Уп-
равление муниципальными финансами и муниципальным имущес-
твом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

01 13 10 2 00 00190 120 17,7
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципаль-
ным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным иму-
ществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 00190 240 1 417,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы в рамках подпрограммы «Управление муни-
ципальным имуществом» муниципальной программы города Волго-
донска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25010 240 31,8

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках под-
программы в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Уп-
равление муниципальными финансами и муниципальным имущест-
вом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25030 240 36,0

Расходы на информационное, программное и материально - техни-
ческое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальными имуществом» муниципальной программы города Волго-
донска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25040 240 791,7

Расходы на совершенствование механизма управления и распоря-
жения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Уп-
равление муниципальным имуществом» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25210 240 1 399,9

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных 
помещений в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Уп-
равление муниципальными финансами и муниципальным имущест-
вом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25480 240 2 385,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Уп-
равление муниципальным имуществом» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

01 13 10 2 00 99990 120 977,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Уп-
равление муниципальным имуществом» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

01 13 10 2 00 99990 320 78,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Уп-
равление муниципальным имуществом» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Исполнение судебных актов)

01 13 10 2 00 99990 830 54,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Уп-
равление муниципальным имуществом» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

01 13 10 2 00 99990 850 144,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Оптимизация и по-
вышение качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

01 13 11 4 00 00590 620 30 831,2

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг в рамках под-
программы «Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии 
автономным учреждениям)

01 13 11 4 00 73600 620 157,1

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и по-
вышение качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

01 13 11 4 00 74020 620 41,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города Волго-
донска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 25010 240 288,0

Расходы на информационное, программное и материально- техни-
ческое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Админис-
трации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 25040 240 2 263,7

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов 
муниципальной собственности в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 25370 240 126,7

Расходы на осуществление полномочий по подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 53910 240 223,9

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных 
учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части рас-
ходов на хранение, комплектование, учет и использование архивных 
документов, относящихся к государственной собственности в рам-
ках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

01 13 88 0 00 72350 120 271,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 88 0 00 99990 120 858,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

01 13 88 0 00 99990 240 811,5

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Иные выплаты населе-
нию)

01 13 88 0 00 99990 360 636,2

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельнос-
ти Администрации города Волгодонска (Исполнение судебных актов)

01 13 88 0 00 99990 830 1 330,8

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

01 13 88 0 00 99990 850 2 705,5

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Специальные расходы)

01 13 88 0 00 99990 880 290,0

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

01 13 89 3 00 25010 240 148,6

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

01 13 89 3 00 91020 120 8 270,7

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

01 13 89 3 00 91020 240 2 199,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятель-
ности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) органов)

01 13 89 3 00 99990 120 305,2

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

01 13 89 3 00 99990 240 1 255,2

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятель-
ности Волгодонской городской Думы (Иные выплаты населению)

01 13 89 3 00 99990 360 523,0

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

01 13 89 3 00 99990 850 303,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятель-
ности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 90 2 00 99990 120 192,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятель-
ности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

01 13 90 2 00 99990 850 14,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска по иным непрограммным мероприятиям 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 99 9 00 00110 120 681,9

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния в рамках непрограммного направления деятельности «Ре-
ализация функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

01 13 99 9 00 59310 120 4 666,6

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния в рамках непрограммного направления деятельности «Ре-
ализация функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 59310 240 563,4

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния в рамках непрограммного направления деятельности «Ре-
ализация функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 99 9 00 59310 850 1,9

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния в рамках непрограммного направления деятельности «Ре-
ализация функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 72290 240 7,1

Расходы, зарезервированные на софинансирование к средствам 
областного (федерального) бюджета и расходы капитального ха-
рактера, не предусмотренные другими направлениями расходов 
по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска» (Резервные средства)

01 13 99 9 00 91050 870 13 798,5

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероп-
риятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Ре-
ализация функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 99990 240 6 758,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 165,0

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 165,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

02 04 88 0 00 99990 240 165,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 24 815,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 24 815,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска 
от чрезвычайных ситуаций» (Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений)

03 09 07 0 00 00590 110 19 519,6

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

03 09 07 0 00 00590 240 2 347,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита 
населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситу-
аций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 09 07 0 00 25010 240 31,5

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

03 09 07 0 00 25050 240 2 700,1

Реализация направления расходов в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Защита населения и территории го-
рода Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

03 09 07 0 00 99990 850 217,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 307 120,1

Общеэкономические вопросы 04 01 205,3

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Расходы на осуществление полномочий по государственному ре-
гулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

04 01 88 0 00 72380 120 203,7

Расходы на осуществление полномочий по государственному ре-
гулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

04 01 88 0 00 72380 240 1,6

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 722,0

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельско-
хозяйственного производства и осуществлению мероприятий в 
области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в об-
ласти растениеводства по иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

04 05 99 9 00 50410 810 661,3

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохо-
зяйственного производства и осуществлению мероприятий в области 
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения 
для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 
на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства 
по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

04 05 99 9 00 R0410 810 60,7

Лесное хозяйство 04 07 449,7

Организация благоустройства территории города в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

04 07 14 0 00 25260 240 449,7

Транспорт 04 08 116 685,0

Расходы на проведение мероприятия по поддержанию горэлектро-
транспорта посредством предоставления субсидии на компенсацию 
выпадающих доходов из-за разницы между экономически обосно-
ванным тарифом и установленным тарифом на перевозку пасса-
жиров и багажа горэлектротранспортом в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспор-
тной системы города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг)

04 08 15 1 00 69040 810 7 860,0

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием 
услуг) в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфра-
структуры города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодон-
ска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг)

04 08 15 1 00 69050 810 4 000,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспорт-
ной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 08 15 1 00 71180 240 104 825,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 181 138,2

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования мес-
тного значения и искусственных сооружений на них в рамках под-
программы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волго-
донска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

04 09 15 1 00 25270 240 47 886,7

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 09 15 1 00 25280 240 29 735,5

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

04 09 15 1 00 25540 240 13 065,8

Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных объек-
тов транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Разви-
тие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

04 09 15 1 00 73480 410 26 458,4

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

04 09 15 1 00 73510 240 33 528,6

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

04 09 15 1 00 S3480 410 12 411,6

Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в рамках под-
программы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волго-
донска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

04 09 15 1 00 S3510 240 15 561,6

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности 
дорожного движения в рамках подпрограммы «Повышение безопас-
ности дорожного движения на территории города Волгодонска» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспорт-
ной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 2 00 25550 240 2 490,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 7 919,9

Расходы на совершенствование механизма управления и распоря-
жения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Уп-
равление муниципальным имуществом» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 10 2 00 25210 240 344,3

Расходы на формирование благоприятного инвестиционного имид-
жа города Волгодонска в рамках подпрограммы «Создание благо-
приятных условий для привлечения инвестиций в город Волгодонск» 
муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 12 11 1 00 25320 240 100,0

Расходы на образовательное, информационное и методическое 
обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, 
пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности 
в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

04 12 11 2 00 25190 240 368,9

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

04 12 11 2 00 50645 810 3 692,5

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

04 12 11 2 00 69010 810 1 480,0

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

04 12 11 2 00 73440 810 317,5

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

04 12 11 2 00 S3440 810 147,4

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

04 12 11 3 00 25200 240 221,0

Расходы на разработку документов по планировке и межеванию 
перспективных территорий жилищного строительства в рамках под-
программы «Развитие территорий для жилищного строительства в 
г.Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Вол-
годонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 12 12 2 00 25150 240 1 248,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 509 729,4

Жилищное хозяйство 05 01 210 114,9

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов 
муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие 
жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 01 13 1 00 25370 240 334,0

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных 
помещений в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйс-
тва в городе Волгодонске» муниципальной программы города Вол-
годонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 01 13 1 00 25480 240 4 660,5

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодон-
ске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения горо-
да Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 1 00 49010 240 99,0

Расходы на предоставление субсидий некоммерческой организации 
«Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» 
на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов в рамках подпрограммы «Развитие жилищ-
ного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений))

05 01 13 1 00 68270 630 1 244,5

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

05 01 13 2 00 25440 240 2 477,8
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Погашение задолженности за жилищно-коммунальные услуги по 
муниципальным жилым помещениям в рамках подпрограммы «Со-
здание условий для обеспечения качественными коммунальными ус-
лугами населения города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 01 13 2 00 25590 240 25,5

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

05 01 13 2 00 50240 240 76 562,5

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием ус-
луг) в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами населения города Волго-
донска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

05 01 13 2 00 69050 810 21 927,8

Софинансирование средств федерального бюджета на мероприятия 
по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспе-
чивающее безопасное проживание его жителей в рамках подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения качественными комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жи-
лищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

05 01 13 2 00 R0240 240 64 693,3

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

05 01 13 2 00 S0240 240 38 090,0

Коммунальное хозяйство 05 02 124 556,4

Расходы на разработку Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры города Волгодонска, схем тепло-
снабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в 
рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качест-
венными коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение ка-
чественными жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

05 02 13 2 00 25420 240 2 610,3

Погашение задолженности за жилищно-коммунальные услуги по 
муниципальным жилым помещениям в рамках подпрограммы «Со-
здание условий для обеспечения качественными коммунальными ус-
лугами населения города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 02 13 2 00 25590 240 57,9

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно - коммунальными услугами населения города Волго-
донска» (Бюджетные инвестиции)

05 02 13 2 00 49010 410 1 828,2

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными коммунальны-
ми услугами населения города Волгодонска» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 02 13 2 00 71180 240 113 261,8

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального 
хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно-коммунальными услугами населения города Вол-
годонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

05 02 13 2 00 73660 810 625,5

Софинансирование расходов за счет иных межбюджетных транс-
фертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качест-
венными коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение ка-
чественными жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

05 02 13 2 00 S1180 240 5 882,3

Софинансирование расходов на возмещение предприятиям жилищ-
но-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные 
услуги в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами населения города Волго-
донска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспече-
ние качественными жилищно - коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

05 02 13 2 00 S3660 810 290,4

Благоустройство 05 03 87 278,2

Организация благоустройства территории города в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

05 03 14 0 00 25260 240 66 363,1

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный 
город» (Бюджетные инвестиции)

05 03 14 0 00 49010 410 20 915,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 87 779,9

Расходы на создание условий для управления многоквартирными 
домами в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в 
городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 13 1 00 25250 240 57,6

Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления физическим 
лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей 
жилых помещений в рамках подпрограммы «Развитие жилищного 
хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 05 13 1 00 25490 240 272,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

05 05 13 3 00 00590 110 11 026,6

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

05 05 13 3 00 00590 240 927,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Вол-
годонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

05 05 13 3 00 00590 850 148,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Исполнение судебных актов)

05 05 13 3 00 99990 830 31,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

05 05 13 3 00 99990 850 316,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Благоустроенный город» (Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреждений)

05 05 14 0 00 00590 110 41 530,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 05 14 0 00 00590 240 19 350,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

05 05 14 0 00 00590 850 66,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоуст-
роенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 14 0 00 25010 240 27,0

Реализация направления расходов в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Исполнение 
судебных актов)

05 05 14 0 00 99990 830 417,5

Реализация направления расходов в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей)

05 05 14 0 00 99990 850 13 608,4

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 793 529,4

Дошкольное образование 07 01 804 157,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Дошкольное обра-
зование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

07 01 06 1 00 00590 610 201 452,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 25010 610 4 062,8

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Бюджетные инвестиции)

07 01 06 1 00 49010 410 1 926,1

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 71180 610 8 702,0

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

07 01 06 1 00 72020 610 438 131,3

Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования 
муниципальной собственности, включая газификацию, в рамках 
подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Бюджетные инвестиции)

07 01 06 1 00 73050 410 103 487,3

Софинансирование расходов за счет иных межбюджетных транс-
фертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 S1180 610 3 969,2

Софинансирование расходов на строительство и реконструкцию 
объектов образования муниципальной собственности, включая га-
зификацию в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

07 01 06 1 00 S3050 410 39 722,5

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в 
рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 08 3 00 50270 610 1 892,3

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Софинансирование расходов на мероприятия государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 
годы в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 08 3 00 L0270 610 811,0

Общее образование 07 02 898 681,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное 
образование в сфере культуры» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 02 01 1 00 00590 610 81 680,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере куль-
туры» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям)

07 02 01 1 00 25010 610 524,9

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 01 1 00 71180 610 215,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 04 0 00 00590 610 56 188,2

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

07 02 04 0 00 25010 610 213,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 00590 610 215 649,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 25010 610 2 994,9

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпро-
граммы «Общее образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 25520 610 517,5

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

07 02 06 2 00 49010 240 277,2

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

07 02 06 2 00 71180 610 260,0

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

07 02 06 2 00 72030 610 403 552,1

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

07 02 06 2 00 73110 610 1 418,7

Расходы на приобретение аппаратно-программных комплексов дов-
рачебной диагностики состояния здоровья обучающихся в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 74030 610 817,6

Софинансирование расходов на реализацию проекта «Всеобуч по 
плаванию» в рамках подпрограммы «Общее образование» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 S3110 610 658,5

Софинансирование расходов на приобретение аппаратно-програм-
мных комплексов доврачебной диагностики состояния здоровья 
обучающихся в рамках подпрограммы «Общее образование» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 S4030 610 379,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное об-
разование детей» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

07 02 06 3 00 00590 610 131 118,5

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 3 00 25010 610 1 203,9

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках под-
программы «Дополнительное образование детей» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 3 00 25520 610 1 012,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 34 114,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направлен-
ных на формирование целостной системы поддержки молодежи в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

07 07 02 0 00 25220 240 722,8

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направлен-
ных на формирование целостной системы поддержки молодежи в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь 
Волгодонска» (Премии и гранты)

07 07 02 0 00 25220 350 118,7

Расходы на организационно - методическое и информационно - ана-
литическое обеспечение реализации муниципальной программы в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

07 07 02 0 00 25230 240 210,5

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпро-
граммы «Общее образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

07 07 06 2 00 25520 610 40,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рам-
ках подпрограммы «Общее образование» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 06 2 00 73130 610 5 413,7

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в ка-
никулярное время в рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 06 2 00 S3130 610 2 512,7

Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 08 1 00 25110 240 0,2

Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

07 07 08 1 00 25110 320 11,8

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 
социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих 
в малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

07 07 08 1 00 72200 240 83,0

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 
социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих 
в малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

07 07 08 1 00 72200 320 25 001,1

Другие вопросы в области образования 07 09 56 576,1

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «До-
школьное образование» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 09 06 1 00 99990 610 100,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

07 09 06 2 00 99990 610 1 226,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное об-
разование детей» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

07 09 06 3 00 00590 610 18 189,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 06 3 00 25010 610 51,2

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

07 09 06 4 00 00110 120 11 848,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

07 09 06 4 00 00190 120 50,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 00190 240 1 831,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 06 4 00 00590 610 4 938,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

07 09 06 4 00 25010 240 51,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

07 09 06 4 00 25010 610 10,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках под-
программы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере обра-
зования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25030 240 10,6

Расходы на информационное, программное и материально - тех-
ническое обеспечение в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25040 240 1 479,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному об-
служиванию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 25090 120 11 818,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному об-
служиванию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25090 240 788,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Расходы на осуществление полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со 
статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС 
«Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 72040 120 3 536,2

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

07 09 06 4 00 72040 240 355,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охра-
на семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 99990 240 196,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат)

07 09 06 4 00 99990 320 21,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

07 09 06 4 00 99990 850 70,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 117 587,3

Культура 08 01 107 598,4

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых 
и других мероприятий в рамках подпрограммы «Дополнительное 
образование в сфере культуры» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

08 01 01 1 00 25020 610 252,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Библиотечное 
обслуживание» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

08 01 01 2 00 00590 610 30 517,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 2 00 25010 610 153,3

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований в рамках подпрограммы «Библиотечное 
обслуживание» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

08 01 01 2 00 51440 610 50,8

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований в рамках подпрограммы «Библиотечное 
обслуживание» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

08 01 01 2 00 71030 610 401,2

Расходы на софинансирование повышения заработной платы ра-
ботникам муниципальных учреждений культуры в рамках подпро-
граммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 2 00 73850 610 2 390,7

Софинансирование расходов на повышения заработной платы ра-
ботникам муниципальных учреждений культуры в рамках подпро-
граммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 2 00 S3850 610 1 109,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация досуга» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 3 00 00590 610 16 078,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация досуга» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

08 01 01 3 00 00590 620 41 903,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонс-
ка» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 3 00 25010 610 244,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонс-
ка» (Субсидии автономным учреждениям)

08 01 01 3 00 25010 620 330,0

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

08 01 01 3 00 25020 610 317,1

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

08 01 01 3 00 25020 620 3 659,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

08 01 01 3 00 71180 620 399,0

Расходы на софинансирование повышения заработной платы ра-
ботникам муниципальных учреждений культуры в рамках подпро-
граммы «Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

08 01 01 3 00 73850 610 1 595,8

Расходы на софинансирование повышения заработной платы ра-
ботникам муниципальных учреждений культуры в рамках подпро-
граммы «Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
автономным учреждениям)

08 01 01 3 00 73850 620 5 092,0

Софинансирование расходов на повышения заработной платы ра-
ботникам муниципальных учреждений культуры в рамках подпро-
граммы «Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

08 01 01 3 00 S3850 610 740,6

Софинансирование расходов на повышения заработной платы ра-
ботникам муниципальных учреждений культуры в рамках подпро-
граммы «Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
автономным учреждениям)

08 01 01 3 00 S3850 620 2 363,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9 988,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

08 04 01 4 00 00110 120 5 391,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 04 01 4 00 00190 240 839,5

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 4 00 25010 240 11,1

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

08 04 01 4 00 25030 120 45,0

Расходы на информационное, программное и материально - техни-
ческое обеспечение в рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 04 01 4 00 25040 240 274,5

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному об-
служиванию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

08 04 01 4 00 25090 120 3 168,4

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному об-
служиванию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 4 00 25090 240 216,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

08 04 01 4 00 99990 320 42,5

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 33 291,6

Стационарная медицинская помощь 09 01 16 533,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 00590 610 3 697,6

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные 
учреждения здравоохранения города врачей - специалистов в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

09 01 05 0 00 25180 610 3 496,3

Расходы на разработку проектной и сметной документации на капи-
тальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям)

09 01 05 0 00 25360 610 845,5

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных 
учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонс-
ка» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 25380 610 830,1

Расходы на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 
- 2016 годах медицинскими организациями, подведомственными 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без 
гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению 
указанным лицам профилактических прививок, включенных в ка-
лендарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

09 01 05 0 00 54220 610 213,6

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Ростовской области в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 71180 610 823,4

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания 
жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помо-
щи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, прове-
дения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицин-
ских освидетельствований в рамках реализации территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи (за исключением медицинской помо-
щи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных 
органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны 
здоровья) в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

09 01 05 0 00 72430 610 6 627,1

Амбулаторная помощь 09 02 4 554,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 0 00 00590 610 2 693,2

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные 
учреждения здравоохранения города врачей - специалистов в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

09 02 05 0 00 25180 610 295,1

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных 
учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонс-
ка» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 0 00 25380 610 57,9

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Расходы на осуществление полномочий по организации оказания 
жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помо-
щи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, прове-
дения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицин-
ских освидетельствований в рамках реализации территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи (за исключением медицинской помо-
щи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных 
органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны 
здоровья) в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

09 02 05 0 00 72430 610 857,5

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в 
рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 08 3 00 50270 610 455,2

Софинансирование расходов на мероприятия государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 
годы в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 08 3 00 L0270 610 195,1

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 12 204,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонс-
ка» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

09 09 05 0 00 00110 120 7 266,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

09 09 05 0 00 00190 240 353,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 09 05 0 00 25010 240 9,6

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

09 09 05 0 00 25030 120 89,1

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 09 05 0 00 25030 240 32,0

Расходы на информационное, программное и материально - тех-
ническое обеспечение в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

09 09 05 0 00 25040 240 542,0

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному об-
служиванию муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения горо-
да Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

09 09 05 0 00 25090 120 3 453,3

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному об-
служиванию муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

09 09 05 0 00 25090 240 124,5

Реализация направления расходов в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 09 05 0 00 99990 610 333,1

Реализация направления расходов в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

09 09 05 0 00 99990 850 0,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1 210 889,8

Пенсионное обеспечение 10 01 11 331,7

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме пре-
доставления доплаты к пенсии почетным гражданам города Вол-
годонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 01 08 1 00 12020 240 2,3

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме пре-
доставления доплаты к пенсии почетным гражданам города Вол-
годонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

10 01 08 1 00 12020 310 325,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волго-
донской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 01 08 1 00 12040 320 78,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служа-
щим города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 01 08 1 00 12070 240 79,5

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным слу-
жащим города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 01 08 1 00 12070 320 10 846,9

Социальное обслуживание населения 10 02 94 863,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Социальное об-
служивание населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

10 02 08 2 00 00590 610 2 198,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 2 00 25010 610 249,7

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов про-
фессионального мастерства в рамках подпрограммы «Социальное 
обслуживание населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

10 02 08 2 00 25060 610 100,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Социальное обслуживание населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонс-
ка» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 2 00 71180 610 100,0

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

10 02 08 2 00 72260 610 90 969,6

Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной ин-
фраструктуры граждан с ограниченными физическими возможнос-
тями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 3 00 25130 610 708,9

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в 
рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 3 00 50270 610 375,8

Софинансирование расходов на мероприятия государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 
годы в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 3 00 L0270 610 161,0

Социальное обеспечение населения 10 03 917 093,2

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по 
предоставлению дополнительных мер социальной поддержки граж-
данам города, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 25120 240 1 950,8

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

10 03 08 1 00 25120 320 3 643,6

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

10 03 08 1 00 25120 610 235,5

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категори-
ям граждан, определенным органами местного самоуправления го-
рода Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 25330 320 4 225,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию радиации в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 51370 240 105,6

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию радиации в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 51370 320 10 906,3

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 52200 240 86,5

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 52200 320 8 918,4

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

10 03 08 1 00 52500 240 2 304,0

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 52500 320 212 119,1

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

10 03 08 1 00 53800 320 58 900,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к 
ним, в том числе по организации приема и оформления документов, 
необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исклю-
чением проезда на железнодорожном и водном транспорте приго-
родного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного внутриобластного сообще-
ний в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72050 240 1 654,9

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к 
ним, в том числе по организации приема и оформления документов, 
необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исклю-
чением проезда на железнодорожном и водном транспорте приго-
родного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного внутриобластного сообще-
ний в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72050 320 204 762,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на 
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения 
и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципально-
го и междугородного внутриобластного сообщений в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72060 320 1 297,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за 
исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном 
транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуници-
пального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная подде-
ржка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

10 03 08 1 00 72070 240 61,4

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

10 03 08 1 00 72070 320 6 725,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том 
числе по организации приема и оформления документов, необходи-
мых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», 
за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригород-
ного межмуниципального и междугородного внутриобластного со-
общений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72080 240 536,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том 
числе по организации приема и оформления документов, необходи-
мых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», 
за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригород-
ного межмуниципального и междугородного внутриобластного со-
общений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72080 320 70 755,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражда-
нам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72100 240 1 990,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражда-
нам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

10 03 08 1 00 72100 320 205 289,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению матери-
альной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72120 240 9,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мате-
риальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

10 03 08 1 00 72120 320 1 062,9

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

10 03 08 1 00 72150 240 175,0

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

10 03 08 1 00 72150 320 18 044,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки детей первого-второго года жизни из ма-
лоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

10 03 08 1 00 72160 240 149,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки детей первого-второго года жизни из ма-
лоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72160 320 15 374,1

Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного 
пособия на ребенка в рамках подпрограммы «Социальная подде-
ржка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат)

10 03 08 1 00 72170 320 53 523,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и прожи-
вающих на территории Ростовской области, в виде предоставления 
регионального материнского капитала в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72210 240 54,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и про-
живающих на территории Ростовской области, в виде предоставле-
ния регионального материнского капитала в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

10 03 08 1 00 72210 320 7 347,2

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

10 03 08 1 00 72240 240 9,0

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

10 03 08 1 00 72240 320 926,6

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственнос-
ти владельцев транспортных средств в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 апреля 2002 года № 40 - ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 3 00 52800 240 0,5

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственнос-
ти владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40 - ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

10 03 08 3 00 52800 320 45,2

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 
714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов» в рамках подпрограммы «Оказание мер 
государственной поддержки в улучшении жилищных условий от-
дельным категориям граждан» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 
городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат)

10 03 12 1 00 51340 320 16 500,4

Расходы на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

10 03 12 1 00 73140 320 5 056,5

Софинансирование расходов на обеспечение жильем молодых семей 
в Ростовской области в рамках подпрограммы «Оказание мер госу-
дарственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным 
категориям граждан» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе 
Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

10 03 12 1 00 S3140 320 2 346,9

Охрана семьи и детства 10 04 146 669,6

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошколь-
ного образования в рамках подпрограммы «Дошкольное образо-
вание» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 06 1 00 72180 240 642,4

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошколь-
ного образования в рамках подпрограммы «Дошкольное образо-
вание» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 06 1 00 72180 320 34 082,5

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 06 4 00 52600 240 0,5

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 06 4 00 52600 320 581,5

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

10 04 06 4 00 72220 320 300,0

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

10 04 06 4 00 72420 320 25 230,5
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Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

10 04 08 1 00 50840 320 30 366,2

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

10 04 08 1 00 52700 320 441,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на 
территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной вы-
платы в размере определенного в Ростовской области прожиточного 
минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 де-
кабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 04 08 1 00 R0840 240 556,7

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

10 04 08 1 00 R0840 320 27 027,8

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений за счет 
средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Оказание мер 
государственной поддержки в улучшении жилищных условий от-
дельным категориям граждан» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 12 1 00 12080 240 2 100,0

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

10 04 12 1 00 50820 240 18 150,0

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений за счет 
средств областного бюджета на софинансирование средств феде-
рального бюджета в рамках подпрограммы «Оказание мер госу-
дарственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным 
категориям граждан» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

10 04 12 1 00 R0820 240 7 190,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 40 931,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 06 08 1 00 00110 120 3 232,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 06 08 1 00 00190 240 1 134,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 06 08 1 00 25010 240 164,4

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

10 06 08 1 00 25030 240 21,0

Расходы на информационное, программное и материально-техни-
ческое обеспечение в рамках подпрограммы «Социальная подде-
ржка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

10 06 08 1 00 25040 240 20,0

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функ-
ций, связанных с реализацией переданных государственных полно-
мочий в сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 
1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 
222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской облас-
ти», по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предостав-
лению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
по организации и осуществлению деятельности по попечительству 
в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 
года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовс-
кой области», по организации приемных семей для граждан пожило-
го возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 
ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для 
граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а 
также по организации работы по оформлению и назначению адрес-
ной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 
октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в 
Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальная подде-
ржка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 06 08 1 00 72110 120 28 672,9

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функ-
ций, связанных с реализацией переданных государственных полно-
мочий в сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 
1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 
222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской облас-
ти», по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предостав-
лению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
по организации и осуществлению деятельности по попечительству 
в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 
года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовс-
кой области», по организации приемных семей для граждан пожило-
го возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 
ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для 
граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а 
также по организации работы по оформлению и назначению адрес-
ной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 
октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в 
Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальная подде-
ржка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

10 06 08 1 00 72110 240 2 387,6

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функ-
ций, связанных с реализацией переданных государственных полно-
мочий в сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 
1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 
222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской облас-
ти», по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предостав-
лению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
по организации и осуществлению деятельности по попечительству 
в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 
года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовс-
кой области», по организации приемных семей для граждан пожило-
го возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 
ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для 
граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а 
также по организации работы по оформлению и назначению адрес-
ной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 
октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в 
Ростовской области» в рамках подпрограммы «Оптимизация и по-
вышение качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

10 06 11 4 00 72110 620 5 298,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 31 354,2

Массовый спорт 11 02 25 288,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

11 02 04 0 00 00590 620 14 153,1

Расходы на обеспечение условий для развития на территории горо-
да Волгодонска физической культуры и массового спорта и органи-
зацию проведения официальных физкультурных и спортивных ме-
роприятий в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Субсидии автономным учреждениям)

11 02 04 0 00 25080 620 8 635,4

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Ростовской области в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждени-
ям)

11 02 04 0 00 71180 620 2 500,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 6 065,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

11 05 04 0 00 00110 120 4 450,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодон-
ске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

11 05 04 0 00 00190 240 291,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

11 05 04 0 00 25010 240 6,5

Расходы на информационное, программное и материально - тех-
ническое обеспечение в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

11 05 04 0 00 25040 240 149,5

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному об-
служиванию муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

11 05 04 0 00 25090 120 1 131,2

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

11 05 04 0 00 25090 240 37,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 760,0

Периодическая печать и издательства 12 02 760,0

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

12 02 88 0 00 69060 810 760,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 3 808,5

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

13 01 3 808,5

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление муни-
ципальными финансами и муниципальным имуществом» (Обслужи-
вание муниципального долга)

13 01 10 1 00 91070 730 3 808,5

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Расходы на осуществление полномочий по определению в соот-
ветствии с частью 1 статьи 11,2 Областного закона от 25 октяб-
ря 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонаруше-
ниях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 72390 240 0,4

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 01 05 88 0 00 51200 240 78,4

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию 
системы профилактики правонарушений в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие преступности в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 03 0 00 25050 240 400,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов 
профессионального мастерства в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» 
(Иные выплаты населению)

902 01 13 03 0 00 25060 360 100,0

Мероприятия направленные на профилактику социально - не-
гативных явлений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие преступности в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

902 01 13 03 0 00 25070 240 107,1

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ 
обязательств по оказанию содействия органам местного само-
управления в осуществлении задач и функций, предусмотрен-
ных договорами, заключенными в соответствии с Областным 
законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружи-
нах в Ростовской области» в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в городе Волгодонске» (Субси-
дии некоммерческим организациям (за исключением государс-
твенных (муниципальных) учреждений))

902 01 13 03 0 00 71040 630 4 005,6

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Муниципаль-
ная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 09 0 00 25030 240 148,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов 
профессионального мастерства в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

902 01 13 09 0 00 25060 240 3,7

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов 
профессионального мастерства в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные 
выплаты населению)

902 01 13 09 0 00 25060 360 36,3

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов 
профессионального мастерства в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Спе-
циальные расходы)

902 01 13 09 0 00 25060 880 329,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках обеспечения деятельности Администрации города Вол-
годонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 25010 240 288,0

Расходы на информационное, программное и материально- 
техническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

902 01 13 88 0 00 25040 240 2 263,7

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объ-
ектов муниципальной собственности в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 25370 240 126,7

Расходы на осуществление полномочий по подготовке и про-
ведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 
года (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 53910 240 223,9

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архи-
вных учреждений (за исключением коммунальных расходов) в 
части расходов на хранение, комплектование, учет и использо-
вание архивных документов, относящихся к государственной 
собственности в рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

902 01 13 88 0 00 72350 120 271,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов)

902 01 13 88 0 00 99990 120 858,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 99990 240 811,5

Реализация направления расходов в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Иные выплаты 
населению)

902 01 13 88 0 00 99990 360 636,2

Реализация направления расходов в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Исполнение 
судебных актов)

902 01 13 88 0 00 99990 830 1 330,8

Реализация направления расходов в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

902 01 13 88 0 00 99990 850 2 705,5

Реализация направления расходов в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Специальные 
расходы)

902 01 13 88 0 00 99990 880 290,0

Реализация направления расходов по иным непрограммным ме-
роприятиям в рамках непрограммного направления деятельнос-
ти «Реализация функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 99 9 00 99990 240 6 758,8

Реализация направления расходов в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

902 02 04 88 0 00 99990 240 165,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

ВСЕГО 4 281 443,9

Волгодонская городская Дума 901 30 081,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска по Председателю Волго-
донской городской Думы - главы города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

901 01 03 89 1 00 00110 120 2 141,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска по Заместителю председа-
теля Волгодонской городской Думы в рамках обеспечения де-
ятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 2 00 00110 120 1 569,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения де-
ятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 3 00 00110 120 10 940,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волго-
донской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 3 00 00190 120 12,5

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

901 01 03 89 3 00 00190 240 613,4

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

901 01 03 89 3 00 25030 120 4,0

Расходы на информационное, программное и материально- тех-
ническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Вол-
годонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 25040 240 1 795,0

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

901 01 13 89 3 00 25010 240 148,6

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

901 01 13 89 3 00 91020 120 8 270,7

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

901 01 13 89 3 00 91020 240 2 199,4

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

901 01 13 89 3 00 99990 120 305,2

Реализация направления расходов в рамках обеспечения де-
ятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

901 01 13 89 3 00 99990 240 1 255,2

Реализация направления расходов в рамках обеспечения де-
ятельности Волгодонской городской Думы (Иные выплаты на-
селению)

901 01 13 89 3 00 99990 360 523,0

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

901 01 13 89 3 00 99990 850 303,0

Администрация города Волгодонска 902 1 153 204,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 00110 120 81 101,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 00190 120 400,0

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

902 01 04 88 0 00 00190 240 8 933,4

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обес-
печению деятельности административных комиссий в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

902 01 04 88 0 00 72360 120 407,4

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обес-
печению деятельности административных комиссий в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 72360 240 37,9

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в рамках обеспечения деятельности Админис-
трации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 72370 120 476,7

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в рамках обеспечения деятельности Админист-
рации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 72370 240 20,0

7) приложение 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение 6
к решению Волгодонской городской Думы 
от 17.12.2015 № 150 «О бюджете 
города Волгодонска на 2016 год»

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2016 год
(тыс. рублей) 

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Защита населения и территории города 
Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

902 03 09 07 0 00 00590 110 19 519,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Защита населения и территории города 
Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

902 03 09 07 0 00 00590 240 2 347,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Защита населения и территории города Волгодонска от чрез-
вычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 03 09 07 0 00 25010 240 31,5

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию 
системы профилактики правонарушений в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Защита населения и тер-
ритории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

902 03 09 07 0 00 25050 240 2 700,1

Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Защита населения и терри-
тории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

902 03 09 07 0 00 99990 850 217,1

Расходы на осуществление полномочий по государственному 
регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города Вол-
годонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

902 04 01 88 0 00 72380 120 203,7

Расходы на осуществление полномочий по государственному 
регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города Вол-
годонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 04 01 88 0 00 72380 240 1,6

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельско-
хозяйственного производства и осуществлению мероприятий 
в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйс-
твенного назначения для предоставления субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 05 99 9 00 50410 810 661,3

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельско-
хозяйственного производства и осуществлению мероприятий в 
области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственно-
го назначения для предоставления субсидий сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в 
области растениеводства по иным непрограммным мероприяти-
ям в рамках непрограммного направления деятельности «Реали-
зация функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонс-
ка» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 05 99 9 00 R0410 810 60,7

Организация благоустройства территории города в рамках му-
ниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный 
город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 04 07 14 0 00 25260 240 449,7

Расходы на проведение мероприятия по поддержанию горэ-
лектротранспорта посредством предоставления субсидии на 
компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между эко-
номически обоснованным тарифом и установленным тарифом 
на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспортом в 
рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг)

902 04 08 15 1 00 69040 810 7 860,0

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (ока-
занием услуг) в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие транспортной системы горо-
да Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 08 15 1 00 69050 810 4 000,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резерв-
ного фонда Правительства Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

902 04 08 15 1 00 71180 240 104 825,0

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 25270 240 47 886,7

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и искусственных сооружений на них в 
рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 25280 240 29 735,5

Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках подпрограммы «Раз-
витие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие транс-
портной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

902 04 09 15 1 00 25540 240 13 065,8

Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных 
объектов транспортной инфраструктуры в рамках подпрограм-
мы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодон-
ска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные ин-
вестиции)

902 04 09 15 1 00 73480 410 26 458,4

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках подпрограммы «Раз-
витие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие транс-
портной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

902 04 09 15 1 00 73510 240 33 528,6

Расходы на софинансирование работ по строительству и ре-
конструкции муниципальных объектов транспортной инфра-
структуры в рамках подпрограммы «Развитие транспортной ин-
фраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

902 04 09 15 1 00 S3480 410 12 411,6

Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 S3510 240 15 561,6

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопас-
ности дорожного движения в рамках подпрограммы «Повыше-
ние безопасности дорожного движения на территории города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 2 00 25550 240 2 490,0

Расходы на формирование благоприятного инвестиционного 
имиджа города Волгодонска в рамках подпрограммы «Создание 
благоприятных условий для привлечения инвестиций в город 
Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 1 00 25320 240 100,0

Расходы на образовательное, информационное и методичес-
кое обеспечение субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, пропаганда и популяризация предпринимательской 
деятельности в рамках подпрограммы «Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска «Экономичес-
кое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 2 00 25190 240 368,9

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

902 04 12 11 2 00 50645 810 3 692,5

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

902 04 12 11 2 00 69010 810 1 480,0

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

902 04 12 11 2 00 73440 810 317,5

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

902 04 12 11 2 00 S3440 810 147,4

Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав 
потребителей в рамках подпрограммы «Защита прав потреби-
телей в городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 3 00 25200 240 221,0

Расходы на разработку документов по планировке и межеванию 
перспективных территорий жилищного строительства в рамках 
подпрограммы «Развитие территорий для жилищного строитель-
ства в г.Волгодонске» муниципальной программы города Волго-
донска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 12 2 00 25150 240 1 248,3

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

902 05 01 13 1 00 25370 240 334,0

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирных домах в части му-
ниципальных помещений в рамках подпрограммы «Развитие 
жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 1 00 25480 240 4 660,5

Строительство объектов муниципальной собственности в рам-
ках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услу-
гами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

902 05 01 13 1 00 49010 240 99,0
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Расходы на предоставление субсидий некоммерческой органи-
зации «Ростовский областной фонд содействия капитальному 
ремонту» на софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Раз-
витие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качес-
твенными жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений))

902 05 01 13 1 00 68270 630 1 244,5

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

902 05 01 13 2 00 25440 240 2 477,8

Погашение задолженности за жилищно-коммунальные услуги 
по муниципальным жилым помещениям в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными коммуналь-
ными услугами населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 2 00 25590 240 25,5

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

902 05 01 13 2 00 50240 240 76 562,5

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ 
(оказанием услуг) в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения качественными коммунальными услугами насе-
ления города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг)

902 05 01 13 2 00 69050 810 21 927,8

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

902 05 01 13 2 00 R0240 240 64 693,3

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

902 05 01 13 2 00 S0240 240 38 090,0

Расходы на разработку Программы комплексного развития сис-
тем коммунальной инфраструктуры города Волгодонска, схем 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабже-
ния в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспече-
ния качественными коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услу-
гами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

902 05 02 13 2 00 25420 240 2 610,3

Погашение задолженности за жилищно-коммунальные услуги 
по муниципальным жилым помещениям в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными коммуналь-
ными услугами населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 13 2 00 25590 240 57,9

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения качествен-
ными коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

902 05 02 13 2 00 49010 410 1 828,2

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резерв-
ного фонда Правительства Ростовской области в рамках под-
программы «Создание условий для обеспечения качественны-
ми коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 13 2 00 71180 240 113 261,8

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммуналь-
ного хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги 
в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услу-
гами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг)

902 05 02 13 2 00 73660 810 625,5

Софинансирование расходов за счет иных межбюджетных 
трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Создание условий для обес-
печения качественными коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волго-
донска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

902 05 02 13 2 00 S1180 240 5 882,3

Софинансирование расходов на возмещение предприятиям жи-
лищно-коммунального хозяйства части платы граждан за ком-
мунальные услуги в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения качественными коммунальными услугами насе-
ления города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг)

902 05 02 13 2 00 S3660 810 290,4

Организация благоустройства территории города в рамках му-
ниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный 
город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 14 0 00 25260 240 66 363,1

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроен-
ный город» (Бюджетные инвестиции)

902 05 03 14 0 00 49010 410 20 915,1

Расходы на создание условий для управления многоквартир-
ными домами в рамках подпрограммы «Развитие жилищного 
хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 13 1 00 25250 240 57,6

Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления физи-
ческим лицам платы за пользование жилым помещением для на-
нимателей жилых помещений в рамках подпрограммы «Развитие 
жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 13 1 00 25490 240 272,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение качественными жи-
лищно - коммунальными услугами населения города Волгодонс-
ка» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 05 05 13 3 00 00590 110 11 026,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно - коммунальными услугами населения города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 13 3 00 00590 240 927,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение ре-
ализации муниципальной программы» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно 
- коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Уп-
лата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 05 13 3 00 00590 850 148,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качест-
венными жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Исполнение судебных актов)

902 05 05 13 3 00 99990 830 31,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качест-
венными жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 05 13 3 00 99990 850 316,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Благоустроенный город» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

902 05 05 14 0 00 00590 110 41 530,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

902 05 05 14 0 00 00590 240 19 350,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

902 05 05 14 0 00 00590 850 66,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Бла-
гоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 14 0 00 25010 240 27,0

Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Ис-
полнение судебных актов)

902 05 05 14 0 00 99990 830 417,5

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

902 05 05 14 0 00 99990 850 13 608,4

Строительство объектов муниципальной собственности в рам-
ках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в горо-
де Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 07 01 06 1 00 49010 410 1 926,1

Расходы на строительство и реконструкцию объектов образо-
вания муниципальной собственности, включая газификацию, 
в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 07 01 06 1 00 73050 410 103 487,3

Софинансирование расходов на строительство и реконструкцию 
объектов образования муниципальной собственности, включая 
газификацию в рамках подпрограммы «Дошкольное образова-
ние» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 07 01 06 1 00 S3050 410 39 722,5

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 07 02 06 2 00 49010 240 277,2

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направ-
ленных на формирование целостной системы поддержки моло-
дежи в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 02 0 00 25220 240 722,8

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направ-
ленных на формирование целостной системы поддержки моло-
дежи в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Молодежь Волгодонска» (Премии и гранты)

902 07 07 02 0 00 25220 350 118,7

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Расходы на организационно - методическое и информационно 
- аналитическое обеспечение реализации муниципальной про-
граммы в рамках муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 02 0 00 25230 240 210,5

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жиль-
ем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» в рамках 
подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в 
улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

902 10 03 12 1 00 51340 320 16 500,4

Расходы на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Оказание мер государствен-
ной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным 
категориям граждан» муниципальной программы города Волго-
донска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 
городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

902 10 03 12 1 00 73140 320 5 056,5

Софинансирование расходов на обеспечение жильем молодых 
семей в Ростовской области в рамках подпрограммы «Оказание 
мер государственной поддержки в улучшении жилищных усло-
вий отдельным категориям граждан» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

902 10 03 12 1 00 S3140 320 2 346,9

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений за 
счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Ока-
зание мер государственной поддержки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям граждан» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в городе Волгодонске» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

902 10 04 12 1 00 12080 240 2 100,0

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых поме-
щений в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных условий отдельным катего-
риям граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

902 10 04 12 1 00 50820 240 18 150,0

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений за 
счет средств областного бюджета на софинансирование средств 
федерального бюджета в рамках подпрограммы «Оказание мер 
государственной поддержки в улучшении жилищных условий 
отдельным категориям граждан» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 10 04 12 1 00 R0820 240 7 190,0

Субсидия газете «Волгодонская правда», включенной в област-
ной реестр средств массовой информации, учредителем которой 
является Администрация города Волгодонска, на возмещение 
части затрат по освещению деятельности для исполнения функ-
ций органов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска, 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг)

902 12 02 88 0 00 69060 810 760,0

Контрольно-счетная палата города Волгодонска 903 7 218,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска по Председателю Контроль-
но - счётной палаты города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

903 01 06 90 1 00 00110 120 1 316,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения де-
ятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

903 01 06 90 2 00 00110 120 4 870,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Кон-
трольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 00190 240 303,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной пала-
ты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 25010 240 54,1

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

903 01 06 90 2 00 25030 240 15,0

Расходы на информационное, программное и материально- тех-
ническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Кон-
трольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 25040 240 452,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения де-
ятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

903 01 13 90 2 00 99990 120 192,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения де-
ятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

903 01 13 90 2 00 99990 850 14,6

Финансовое управление города Волгодонска 904 34 934,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальными финансами» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

904 01 06 10 1 00 00110 120 15 260,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление му-
ниципальными финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 00190 240 376,1

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 25030 240 18,0

Расходы на информационное, программное и материально - тех-
ническое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление му-
ниципальными финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 25040 240 569,4

Резервный фонд Администрации города Волгодонска на фи-
нансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках не-
программного направления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные 
средства)

904 01 11 99 1 00 91040 870 1 000,0

Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образо-
ванию «Город Волгодонск» о возмещении вреда, причиненного 
гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного самоуправления 
города Волгодонска либо должностных лиц этих органов, и о 
присуждении компенсации за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок в рамках подпрограмм «Управление му-
ниципальными финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Исполнение судебных актов)

904 01 13 10 1 00 91010 830 67,1

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

904 01 13 10 1 00 99990 320 36,7

Расходы, зарезервированные на софинансирование к средствам 
областного (федерального) бюджета и расходы капитального 
характера, не предусмотренные другими направлениями расхо-
дов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограм-
много направления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

904 01 13 99 9 00 91050 870 13 798,5

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Обслуживание муниципального долга)

904 13 01 10 1 00 91070 730 3 808,5

Управление здравоохранения г.Волгодонска 905 33 312,4

Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

905 01 13 05 0 00 99990 320 20,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 00590 610 3 697,6

Расходы на создание условий для привлечения в муниципаль-
ные учреждения здравоохранения города врачей - специалис-
тов в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 25180 610 3 496,3

Расходы на разработку проектной и сметной документации на 
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 25360 610 845,5

Расходы на повышение квалификации работников муниципаль-
ных учреждений здравоохранения в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 25380 610 830,1

Расходы на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 
2014 - 2016 годах медицинскими организациями, подведомс-
твенными органам исполнительной власти субъектов Российс-
кой Федерации и органам местного самоуправления, гражданам 
Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также 
затрат по проведению указанным лицам профилактических при-
вивок, включенных в календарь профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 54220 610 213,6

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из ре-
зервного фонда Правительства Ростовской области в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

905 09 01 05 0 00 71180 610 823,4

Расходы на осуществление полномочий по организации оказа-
ния жителям Ростовской области первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в том числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специа-
лизированной, медицинской помощи и паллиативной медицинс-
кой помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских 
осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реали-
зации территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за ис-
ключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских 
организациях, подведомственных органу исполнительной власти 
Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 72430 610 6 627,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 00590 610 2 693,2

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Расходы на создание условий для привлечения в муниципаль-
ные учреждения здравоохранения города врачей - специалис-
тов в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 25180 610 295,1

Расходы на повышение квалификации работников муниципаль-
ных учреждений здравоохранения в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 25380 610 57,9

Расходы на осуществление полномочий по организации оказа-
ния жителям Ростовской области первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в том числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специа-
лизированной, медицинской помощи и паллиативной медицинс-
кой помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских 
осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реали-
зации территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за 
исключением медицинской помощи, оказываемой в медицин-
ских организациях, подведомственных органу исполнительной 
власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

905 09 02 05 0 00 72430 610 857,5

Расходы на реализацию мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 
годы в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 08 3 00 50270 610 455,2

Софинансирование расходов на мероприятия государствен-
ной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Доступная среда» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

905 09 02 08 3 00 L0270 610 195,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения го-
рода Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 0 00 00110 120 7 266,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 00190 240 353,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 25010 240 9,6

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

905 09 09 05 0 00 25030 120 89,1

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

905 09 09 05 0 00 25030 240 32,0

Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 25040 240 542,0

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 0 00 25090 120 3 453,3

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 25090 240 124,5

Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения го-
рода Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 09 05 0 00 99990 610 333,1

Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения го-
рода Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

905 09 09 05 0 00 99990 850 0,4

Отдел культуры г. Волгодонска 906 200 138.6

Премии главы Администрации города Волгодонска работникам 
учреждений культуры и дополнительного образования детей 
сферы культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Премии и гранты)

906 01 13 01 4 00 12060 350 130,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры го-
рода Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

906 01 13 01 4 00 99990 850 1,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнитель-
ное образование в сфере культуры» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

906 07 02 01 1 00 00590 610 81 680,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфе-
ре культуры» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

906 07 02 01 1 00 25010 610 524,9

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервно-
го фонда Правительства Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 07 02 01 1 00 71180 610 215,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - мас-
совых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Допол-
нительное образование в сфере культуры» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 25020 610 252,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Библиотечное 
обслуживание» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 00590 610 30 517,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 25010 610 153,3

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований в рамках подпрограммы «Библиотечное 
обслуживание» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 51440 610 50,8

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований в рамках подпрограммы «Библиотечное 
обслуживание» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 71030 610 401,2

Расходы на софинансирование повышения заработной платы 
работникам муниципальных учреждений культуры в рамках 
подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 73850 610 2 390,7

Софинансирование расходов на повышения заработной платы 
работникам муниципальных учреждений культуры в рамках 
подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 S3850 610 1 109,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация 
досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

906 08 01 01 3 00 00590 610 16 078,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация 
досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным 
учреждениям)

906 08 01 01 3 00 00590 620 41 903,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 25010 610 244,8

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

906 08 01 01 3 00 25010 620 330,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - мас-
совых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Органи-
зация досуга» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 25020 610 317,1

Мероприятия по организации и проведению культурно - мас-
совых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Органи-
зация досуга» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 25020 620 3 659,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резерв-
ного фонда Правительства Ростовской области в рамках под-
программы «Организация досуга» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 71180 620 399,0

Расходы на софинансирование повышения заработной платы 
работникам муниципальных учреждений культуры в рамках под-
программы «Организация досуга» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 73850 610 1 595,8

Расходы на софинансирование повышения заработной платы 
работникам муниципальных учреждений культуры в рамках под-
программы «Организация досуга» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 73850 620 5 092,0

Софинансирование расходов на повышения заработной платы 
работникам муниципальных учреждений культуры в рамках под-
программы «Организация досуга» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 S3850 610 740,6

Софинансирование расходов на повышения заработной платы 
работникам муниципальных учреждений культуры в рамках под-
программы «Организация досуга» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 S3850 620 2 363,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 4 00 00110 120 5 391,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 00 00190 240 839,5

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 00 25010 240 11,1

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 4 00 25030 120 45,0

Расходы на информационное, программное и материально 
- техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 00 25040 240 274,5
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Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 4 00 25090 120 3 168,4

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 00 25090 240 216,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

906 08 04 01 4 00 99990 320 42,5

Управление образования г.Волгодонска 907 1 545 511,7

Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Премии и гранты)

907 01 13 06 4 00 12010 350 488,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Исполнение судебных ак-
тов)

907 01 13 06 4 00 99990 830 125,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

907 01 13 06 4 00 99990 850 914,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 00590 610 201 452,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопаснос-
ти в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 25010 610 4 062,8

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервно-
го фонда Правительства Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Дошкольное образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 71180 610 8 702,0

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

907 07 01 06 1 00 72020 610 438 131,3

Софинансирование расходов за счет иных межбюджетных 
трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

907 07 01 06 1 00 S1180 610 3 969,2

Расходы на реализацию мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 
годы в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 08 3 00 50270 610 1 892,3

Софинансирование расходов на мероприятия государствен-
ной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Доступная среда» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

907 07 01 08 3 00 L0270 610 811,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Общее образо-
вание» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

907 07 02 06 2 00 00590 610 215 649,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в горо-
де Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 25010 610 2 994,9

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках под-
программы «Общее образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 25520 610 517,5

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервно-
го фонда Правительства Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Общее образование» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 71180 610 260,0

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 
рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в горо-
де Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 72030 610 403 552,1

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рам-
ках подпрограммы «Общее образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 73110 610 1 418,7

Расходы на приобретение аппаратно-программных комплексов 
доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся в 
рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в горо-
де Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 74030 610 817,6

Софинансирование расходов на реализацию проекта «Всеобуч 
по плаванию» в рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

907 07 02 06 2 00 S3110 610 658,5

Софинансирование расходов на приобретение аппаратно-про-
граммных комплексов доврачебной диагностики состояния здо-
ровья обучающихся в рамках подпрограммы «Общее образова-
ние» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

907 07 02 06 2 00 S4030 610 379,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное 
образование детей» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 3 00 00590 610 131 118,5

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

907 07 02 06 3 00 25010 610 1 203,9

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках под-
программы «Дополнительное образование детей» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 3 00 25520 610 1 012,0

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках под-
программы «Общее образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 07 06 2 00 25520 610 40,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время 
в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в горо-
де Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 07 06 2 00 73130 610 5 413,7

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в 
каникулярное время в рамках подпрограммы «Общее образо-
вание» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

907 07 07 06 2 00 S3130 610 2 512,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 1 00 99990 610 100,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 2 00 99990 610 1 226,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное 
образование детей» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 3 00 00590 610 18 189,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

907 07 09 06 3 00 25010 610 51,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 00110 120 11 848,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в горо-
де Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 00190 120 50,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 00190 240 1 831,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в горо-
де Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 4 00 00590 610 4 938,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие воп-
росы в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25010 240 51,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие воп-
росы в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 4 00 25010 610 10,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфе-
ре образования» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25030 240 10,6

Расходы на информационное, программное и материально - тех-
ническое обеспечение в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в го-
роде Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25040 240 1 479,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере обра-
зования» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 25090 120 11 818,9

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Расходы на содержание групп (службы) по централизованно-
му обслуживанию муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25090 240 788,0

Расходы на осуществление полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в соот-
ветствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 
года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в 
Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в горо-
де Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 72040 120 3 536,2

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

907 07 09 06 4 00 72040 240 355,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Ох-
рана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

907 07 09 06 4 00 99990 240 196,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Ох-
рана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

907 07 09 06 4 00 99990 320 21,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

907 07 09 06 4 00 99990 850 70,0

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенса-
ции родительской платы за присмотр и уход за детьми в об-
разовательной организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

907 10 04 06 1 00 72180 240 642,4

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенса-
ции родительской платы за присмотр и уход за детьми в об-
разовательной организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

907 10 04 06 1 00 72180 320 34 082,5

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выпла-
те единовременного пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках под-
программы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

907 10 04 06 4 00 52600 240 0,5

Расходы на осуществление полномочий по назначению и вы-
плате единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфе-
ре образования» муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

907 10 04 06 4 00 52600 320 581,5

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

907 10 04 06 4 00 72220 320 300,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 
11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 
года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовс-
кой области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 4 00 72420 320 25 230,5

Департамент труда и социального развития Администрации го-
рода Волгодонска

913 1 119 336,4

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

913 01 13 08 1 00 99990 120 465,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Исполнение судебных актов)

913 01 13 08 1 00 99990 830 7,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

913 01 13 08 1 00 99990 850 357,4

Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

913 07 07 08 1 00 25110 240 0,2

Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровле-
ния детей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

913 07 07 08 1 00 25110 320 11,8

Расходы на осуществление полномочий по организации и обес-
печению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, на-
ходящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, 
проживающих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

913 07 07 08 1 00 72200 240 83,0

Расходы на осуществление полномочий по организации и обес-
печению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, на-
ходящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, 
проживающих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

913 07 07 08 1 00 72200 320 25 001,1

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

913 10 01 08 1 00 12020 240 2,3

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

913 10 01 08 1 00 12020 310 325,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Вол-
годонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

913 10 01 08 1 00 12040 320 78,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным слу-
жащим города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

913 10 01 08 1 00 12070 240 79,5

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным слу-
жащим города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

913 10 01 08 1 00 12070 320 10 846,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Социальное 
обслуживание населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 00590 610 2 198,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

913 10 02 08 2 00 25010 610 249,7

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов 
профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Со-
циальное обслуживание населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 25060 610 100,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервно-
го фонда Правительства Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 71180 610 100,0

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфе-
ре социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 
4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 
года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростов-
ской области» в рамках подпрограммы «Социальное обслужива-
ние населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 72260 610 90 969,6

Расходы на обеспечение доступности к объектам социаль-
ной инфраструктуры граждан с ограниченными физическими 
возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

913 10 02 08 3 00 25130 610 708,9

Расходы на реализацию мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 
годы в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 3 00 50270 610 375,8

Софинансирование расходов на мероприятия государствен-
ной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Доступная среда» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

913 10 02 08 3 00 L0270 610 161,0

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

913 10 03 08 1 00 25120 240 1 950,8

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

913 10 03 08 1 00 25120 320 3 643,6

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» 
по предоставлению дополнительных мер социальной подде-
ржки гражданам города, находящимся в трудной жизненной 
ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 10 03 08 1 00 25120 610 235,5

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным 
категориям граждан, определенным органами местного само-
управления города Волгодонска в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 25330 320 4 225,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российс-
кой Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

913 10 03 08 1 00 51370 240 105,6

Расходы на осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельных мер со-
циальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

913 10 03 08 1 00 51370 320 10 906,3

Расходы на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» в рамках подпрограммы «Социальная подде-
ржка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 52200 240 86,5

Расходы на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» в рамках подпрограммы «Социальная подде-
ржка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 52200 320 8 918,4

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 52500 240 2 304,0

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 52500 320 212 119,1

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

913 10 03 08 1 00 53800 320 58 900,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, при-
равненных к ним, в том числе по организации приема и офор-
мления документов, необходимых для присвоения звания 
«Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорож-
ном и водном транспорте пригородного сообщения и на ав-
томобильном транспорте пригородного межмуниципального и 
междугородного внутриобластного сообщений в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72050 240 1 654,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, при-
равненных к ним, в том числе по организации приема и офор-
мления документов, необходимых для присвоения звания 
«Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорож-
ном и водном транспорте пригородного сообщения и на ав-
томобильном транспорте пригородного межмуниципального и 
междугородного внутриобластного сообщений в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72050 320 204 762,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением 
проезда на железнодорожном и водном транспорте пригород-
ного сообщения и на автомобильном транспорте пригородно-
го межмуниципального и междугородного внутриобластного 
сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

913 10 03 08 1 00 72060 320 1 297,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, и членов 
их семей, за исключением проезда на пригородном железно-
дорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального сообщения в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72070 240 61,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, и членов 
их семей, за исключением проезда на пригородном железно-
дорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального сообщения в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72070 320 6 725,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в 
том числе по организации приема и оформления документов, 
необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовс-
кой области», за исключением проезда на железнодорожном и 
водном транспорте пригородного сообщения и на автомобиль-
ном транспорте пригородного межмуниципального и междуго-
родного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72080 240 536,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в 
том числе по организации приема и оформления документов, 
необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовс-
кой области», за исключением проезда на железнодорожном и 
водном транспорте пригородного сообщения и на автомобиль-
ном транспорте пригородного межмуниципального и междуго-
родного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72080 320 70 755,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

913 10 03 08 1 00 72100 240 1 990,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72100 320 205 289,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
материальной и иной помощи для погребения в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72120 240 9,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
материальной и иной помощи для погребения в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72120 320 1 062,9

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

913 10 03 08 1 00 72150 240 175,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72150 320 18 044,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей первого-второго года жиз-
ни из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72160 240 149,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей первого-второго года жиз-
ни из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72160 320 15 374,1

Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесяч-
ного пособия на ребенка в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72170 320 53 523,6

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

913 10 03 08 1 00 72210 240 54,1

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

913 10 03 08 1 00 72210 320 7 347,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки беременных женщин из малоиму-
щих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из 
малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72240 240 9,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки беременных женщин из малоимущих се-
мей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из мало-
имущих семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

913 10 03 08 1 00 72240 320 926,6

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40 - ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств» в рамках подпрограммы «До-
ступная среда» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

913 10 03 08 3 00 52800 240 0,5

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40 - ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств» в рамках подпрограммы «До-
ступная среда» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

913 10 03 08 3 00 52800 320 45,2

Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в 
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 1 00 50840 320 30 366,2

Расходы на выплату единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О го-
сударственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 1 00 52700 320 441,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки семей, имеющих детей и прожива-
ющих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной 
денежной выплаты в размере определенного в Ростовской об-
ласти прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае 
рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

913 10 04 08 1 00 R0840 240 556,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки семей, имеющих детей и прожива-
ющих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной 
денежной выплаты в размере определенного в Ростовской об-
ласти прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае 
рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 1 00 R0840 320 27 027,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

913 10 06 08 1 00 00110 120 3 232,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 00190 240 1 134,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопаснос-
ти в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

913 10 06 08 1 00 25010 240 164,4

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 25030 240 21,0

Расходы на информационное, программное и материально-тех-
ническое обеспечение в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 25040 240 20,0

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализацией переданных государствен-
ных полномочий в сфере социального обслуживания в соответс-
твии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентяб-
ря 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан 
в Ростовской области», по назначению ежемесячного пособия 
на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отде-
льным категориям граждан, по организации и осуществлению 
деятельности по попечительству в соответствии со статьей 
7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об 
организации опеки и попечительства в Ростовской области», по 
организации приемных семей для граждан пожилого возраста 
и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 нояб-
ря 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для 
граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», 
а также по организации работы по оформлению и назначению 
адресной социальной помощи в соответствии с Областным за-
коном от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной соци-
альной помощи в Ростовской области» в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

913 10 06 08 1 00 72110 120 28 672,9

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализацией переданных государствен-
ных полномочий в сфере социального обслуживания в соответс-
твии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентяб-
ря 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан 
в Ростовской области», по назначению ежемесячного пособия 
на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отде-
льным категориям граждан, по организации и осуществлению 
деятельности по попечительству в соответствии со статьей 
7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об 
организации опеки и попечительства в Ростовской области», по 
организации приемных семей для граждан пожилого возраста 
и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 нояб-
ря 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для 
граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», 
а также по организации работы по оформлению и назначению 
адресной социальной помощи в соответствии с Областным за-
коном от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной соци-
альной помощи в Ростовской области» в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 72110 240 2 387,6

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска 914 64 026,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

914 01 13 10 2 00 00110 120 20 019,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление му-
ниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

914 01 13 10 2 00 00190 120 17,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление му-
ниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 00190 240 1 417,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Управление муниципальными финансами и му-
ниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25010 240 31,8

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы в рамках подпрограммы «Управление муни-
ципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25030 240 36,0

Расходы на информационное, программное и материально - тех-
ническое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление му-
ниципальными имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25040 240 791,7

Расходы на совершенствование механизма управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограм-
мы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25210 240 1 399,9

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах в части муници-
пальных помещений в рамках подпрограммы «Управление му-
ниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25480 240 2 385,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

914 01 13 10 2 00 99990 120 977,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным имуществом» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

914 01 13 10 2 00 99990 320 78,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Исполнение судеб-
ных актов)

914 01 13 10 2 00 99990 830 54,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

914 01 13 10 2 00 99990 850 144,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и муни-
ципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным 
учреждениям)

914 01 13 11 4 00 00590 620 30 831,2

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг в рам-
ках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества пре-
доставления государственных и муниципальных услуг на базе 
МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

914 01 13 11 4 00 73600 620 157,1

Расходы на организацию предоставления областных услуг на 
базе многофункциональных центров предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Опти-
мизация и повышение качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии ав-
тономным учреждениям)

914 01 13 11 4 00 74020 620 41,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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8) приложение 7 изложить в следующей редакции:
«Приложение 7
к решению Волгодонской городской Думы 
от 17.12.2015 № 150 «О бюджете 
города Волгодонска на 2016 год»

Распределение бюджетных ассигнований  
по целевым статьям (муниципальным программам города Волгодонска и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета  

на 2016 год
(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

ВСЕГО 4 281 443,9

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска»

01 0 00 00000 200 138,6

Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры» 01 1 00 00000 82 672,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образова-
ние в сфере культуры» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

01 1 00 00590 610 07 02 81 680,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культу-
ры» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культу-
ры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 00 25010 610 07 02 524,9

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и 
других мероприятий в рамках подпрограммы «Дополнительное обра-
зование в сфере культуры» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

01 1 00 25020 610 08 01 252,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 00 71180 610 07 02 215,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание» 01 2 00 00000 34 622,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Библиотечное обслужива-
ние» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 00 00590 610 08 01 30 517,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 00 25010 610 08 01 153,3

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований в рамках подпрограммы «Библиотечное обслужива-
ние» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 00 51440 610 08 01 50,8

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований в рамках подпрограммы «Библиотечное обслужива-
ние» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 00 71030 610 08 01 401,2

Расходы на софинансирование повышения заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы 
«Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

01 2 00 73850 610 08 01 2 390,7

Софинансирование расходов на повышения заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы 
«Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

01 2 00 S3850 610 08 01 1 109,6

Подпрограмма «Организация досуга» 01 3 00 00000 72 723,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Организация досуга» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 3 00 00590 610 08 01 16 078,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Организация досуга» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

01 3 00 00590 620 08 01 41 903,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

01 3 00 25010 610 08 01 244,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям)

01 3 00 25010 620 08 01 330,0

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

01 3 00 25020 610 08 01 317,1

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

01 3 00 25020 620 08 01 3 659,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным 
учреждениям)

01 3 00 71180 620 08 01 399,0

Расходы на софинансирование повышения заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

01 3 00 73850 610 08 01 1 595,8

Расходы на софинансирование повышения заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным уч-
реждениям)

01 3 00 73850 620 08 01 5 092,0

Расходы на совершенствование механизма управления и распоря-
жения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Уп-
равление муниципальным имуществом» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 04 12 10 2 00 25210 240 344,3

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных фун-
кций, связанных с реализацией переданных государственных 
полномочий в сфере социального обслуживания в соответствии 
с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 
2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в 
Ростовской области», по назначению ежемесячного пособия на 
ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, по организации и осуществлению деятель-
ности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областно-
го закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации 
опеки и попечительства в Ростовской области», по организации 
приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в 
соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 
320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по органи-
зации работы по оформлению и назначению адресной социальной 
помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 
года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской 
области» в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение ка-
чества предоставления государственных и муниципальных услуг 
на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

914 10 06 11 4 00 72110 620 5 298,9

Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска 915 87 757,7

Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

915 01 13 04 0 00 99990 850 1,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

915 07 02 04 0 00 00590 610 56 188,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

915 07 02 04 0 00 25010 610 213,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

915 11 02 04 0 00 00590 620 14 153,1

Расходы на обеспечение условий для развития на территории 
города Волгодонска физической культуры и массового спор-
та и организацию проведения официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

915 11 02 04 0 00 25080 620 8 635,4

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервно-
го фонда Правительства Ростовской области в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

915 11 02 04 0 00 71180 620 2 500,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

915 11 05 04 0 00 00110 120 4 450,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 0 00 00190 240 291,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 0 00 25010 240 6,5

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

915 11 05 04 0 00 25040 240 149,5

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 11 05 04 0 00 25090 120 1 131,2

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

915 11 05 04 0 00 25090 240 37,0

Отдел записи актов гражданского состояния Администрации го-
рода Волгодонска Ростовской области

917 5 920,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 00 00110 120 681,9

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках непрограммного направления деятельнос-
ти «Реализация функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 00 59310 120 4 666,6

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках непрограммного направления деятельнос-
ти «Реализация функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

917 01 13 99 9 00 59310 240 563,4

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках непрограммного направления деятельнос-
ти «Реализация функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

917 01 13 99 9 00 59310 850 1,9

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках непрограммного направления деятельнос-
ти «Реализация функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

917 01 13 99 9 00 72290 240 7,1

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Софинансирование расходов на повышения заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

01 3 00 S3850 610 08 01 740,6

Софинансирование расходов на повышения заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным уч-
реждениям)

01 3 00 S3850 620 08 01 2 363,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 01 4 00 00000 10 120,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 4 00 00110 120 08 04 5 391,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 4 00 00190 240 08 04 839,5

Премии главы Администрации города Волгодонска работникам учреж-
дений культуры и дополнительного образования детей сферы культу-
ры в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие культуры города Волгодонска» (Премии и гранты)

01 4 00 12060 350 01 13 130,2

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

01 4 00 25010 240 08 04 11,1

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

01 4 00 25030 120 08 04 45,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое 
обеспечение в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 4 00 25040 240 08 04 274,5

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслу-
живанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

01 4 00 25090 120 08 04 3 168,4

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслу-
живанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 4 00 25090 240 08 04 216,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонс-
ка» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

01 4 00 99990 320 08 04 42,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 4 00 99990 850 01 13 1,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежь Волгодон-
ска»

02 0 00 00000 1 052,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных 
на формирование целостной системы поддержки молодежи в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

02 0 00 25220 240 07 07 722,8

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных 
на формирование целостной системы поддержки молодежи в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодон-
ска» (Премии и гранты)

02 0 00 25220 350 07 07 118,7

Расходы на организационно - методическое и информационно - анали-
тическое обеспечение реализации муниципальной программы в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

02 0 00 25230 240 07 07 210,5

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности в городе Волго-
донске»

03 0 00 00000 4 612,7

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы 
профилактики правонарушений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и проти-
водействие преступности в городе Волгодонске» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 0 00 25050 240 01 13 400,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профес-
сионального мастерства в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодейс-
твие преступности в городе Волгодонске» (Иные выплаты населению)

03 0 00 25060 360 01 13 100,0

Мероприятия направленные на профилактику социально - негативных 
явлений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступнос-
ти в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 0 00 25070 240 01 13 107,1

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обя-
зательств по оказанию содействия органам местного самоуправления 
в осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами, за-
ключенными в соответствии с Областным законом от 29 сентября 1999 
года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности в городе Волго-
донске» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений))

03 0 00 71040 630 01 13 4 005,6

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске»

04 0 00 00000 87 757,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

04 0 00 00110 120 11 05 4 450,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 0 00 00190 240 11 05 291,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонс-
ке» (Субсидии бюджетным учреждениям)

04 0 00 00590 610 07 02 56 188,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонс-
ке» (Субсидии автономным учреждениям)

04 0 00 00590 620 11 02 14 153,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 0 00 25010 240 11 05 6,5

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

04 0 00 25010 610 07 02 213,8

Расходы на информационное, программное и материально - тех-
ническое обеспечение в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Вол-
годонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

04 0 00 25040 240 11 05 149,5

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города 
Волгодонска физической культуры и массового спорта и организацию 
проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии ав-
тономным учреждениям)

04 0 00 25080 620 11 02 8 635,4

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслу-
живанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

04 0 00 25090 120 11 05 1 131,2

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

04 0 00 25090 240 11 05 37,0

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

04 0 00 71180 620 11 02 2 500,0

Реализация направления расходов в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

04 0 00 99990 850 01 13 1,5

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска»

05 0 00 00000 32 662,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

05 0 00 00110 120 09 09 7 266,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 0 00 00190 240 09 09 353,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

05 0 00 00590 610 09 01 3 697,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

05 0 00 00590 610 09 02 2 693,2

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

05 0 00 25010 240 09 09 9,6

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

05 0 00 25030 120 09 09 89,1

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

05 0 00 25030 240 09 09 32,0

Расходы на информационное, программное и материально - тех-
ническое обеспечение в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 0 00 25040 240 09 09 542,0

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному об-
служиванию муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

05 0 00 25090 120 09 09 3 453,3

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному об-
служиванию муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 0 00 25090 240 09 09 124,5

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные уч-
реждения здравоохранения города врачей - специалистов в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 25180 610 09 01 3 496,3

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
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Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные уч-
реждения здравоохранения города врачей - специалистов в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 25180 610 09 02 295,1

Расходы на разработку проектной и сметной документации на капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 25360 610 09 01 845,5

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных 
учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 25380 610 09 01 830,1

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных 
учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 25380 610 09 02 57,9

Расходы на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 
- 2016 годах медицинскими организациями, подведомственными ор-
ганам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без 
гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению ука-
занным лицам профилактических прививок, включенных в календарь 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 54220 610 09 01 213,6

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Ростовской области в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 71180 610 09 01 823,4

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жи-
телям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, спе-
циализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской по-
мощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинс-
ких экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельство-
ваний в рамках реализации территориальной программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
(за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских 
организациях, подведомственных органу исполнительной власти Рос-
товской области в сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 72430 610 09 01 6 627,1

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жи-
телям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, спе-
циализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской по-
мощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинс-
ких экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельство-
ваний в рамках реализации территориальной программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
(за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских 
организациях, подведомственных органу исполнительной власти Рос-
товской области в сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 72430 610 09 02 857,5

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

05 0 00 99990 320 01 13 20,8

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 99990 610 09 09 333,1

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

05 0 00 99990 850 09 09 0,4

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске»

06 0 00 00000 1 688 221,5

Подпрограмма «Дошкольное образование» 06 1 00 00000 836 279,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 00590 610 07 01 201 452,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 25010 610 07 01 4 062,8

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках под-
программы «Дошкольное образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Бюджетные инвестиции)

06 1 00 49010 410 07 01 1 926,1

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

06 1 00 71180 610 07 01 8 702,0

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

06 1 00 72020 610 07 01 438 131,3

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

06 1 00 72180 240 10 04 642,4

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

06 1 00 72180 320 10 04 34 082,5

Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования 
муниципальной собственности, включая газификацию, в рамках под-
программы «Дошкольное образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Бюджетные инвестиции)

06 1 00 73050 410 07 01 103 487,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Дошколь-
ное образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

06 1 00 99990 610 07 09 100,7

Софинансирование расходов за счет иных межбюджетных трансфер-
тов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонс-
ке» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 S1180 610 07 01 3 969,2

Софинансирование расходов на строительство и реконструкцию объ-
ектов образования муниципальной собственности, включая газифика-
цию в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

06 1 00 S3050 410 07 01 39 722,5

Подпрограмма «Общее образование» 06 2 00 00000 635 718,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Общее образование» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 00590 610 07 02 215 649,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонс-
ке» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 25010 610 07 02 2 994,9

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпро-
граммы «Общее образование» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

06 2 00 25520 610 07 02 517,5

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпро-
граммы «Общее образование» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

06 2 00 25520 610 07 07 40,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках под-
программы «Общее образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

06 2 00 49010 240 07 02 277,2

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

06 2 00 71180 610 07 02 260,0

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, включая расходы на оплату труда, приобрете-
ние учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 72030 610 07 02 403 552,1

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках под-
программы «Общее образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

06 2 00 73110 610 07 02 1 418,7

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рам-
ках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 73130 610 07 07 5 413,7

Расходы на приобретение аппаратно-программных комплексов довра-
чебной диагностики состояния здоровья обучающихся в рамках под-
программы «Общее образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

06 2 00 74030 610 07 02 817,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

06 2 00 99990 610 07 09 1 226,9

Софинансирование расходов на реализацию проекта «Всеобуч по пла-
ванию» в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 S3110 610 07 02 658,5

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в канику-
лярное время в рамках подпрограммы «Общее образование» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 S3130 610 07 07 2 512,7

Софинансирование расходов на приобретение аппаратно-програм-
мных комплексов доврачебной диагностики состояния здоровья обу-
чающихся в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 S4030 610 07 02 379,5

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 06 3 00 00000 151 574,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образова-
ние детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

06 3 00 00590 610 07 02 131 118,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образова-
ние детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

06 3 00 00590 610 07 09 18 189,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 3 00 25010 610 07 02 1 203,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 3 00 25010 610 07 09 51,2

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпро-
граммы «Дополнительное образование детей» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 3 00 25520 610 07 02 1 012,0

Подпрограмма «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере об-
разования»

06 4 00 00000 64 648,8

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админист-
рации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

06 4 00 00110 120 07 09 11 848,1

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

06 4 00 00190 120 07 09 50,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

06 4 00 00190 240 07 09 1 831,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

06 4 00 00590 610 07 09 4 938,6

Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных учреждений 
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

06 4 00 12010 350 01 13 488,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рам-
ках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25010 240 07 09 51,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере обра-
зования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 4 00 25010 610 07 09 10,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25030 240 07 09 10,6

Расходы на информационное, программное и материально - техничес-
кое обеспечение в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25040 240 07 09 1 479,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслу-
живанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

06 4 00 25090 120 07 09 11 818,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслу-
живанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25090 240 07 09 788,0

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате еди-
новременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 52600 240 10 04 0,5

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате еди-
новременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

06 4 00 52600 320 10 04 581,5

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

06 4 00 72040 120 07 09 3 536,2

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

06 4 00 72040 240 07 09 355,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (де-
тей), в части назначения и выплаты единовременного денежного посо-
бия в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

06 4 00 72220 320 10 04 300,0

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

06 4 00 72420 320 10 04 25 230,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 99990 240 07 09 196,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

06 4 00 99990 320 07 09 21,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Исполнение судебных актов)

06 4 00 99990 830 01 13 125,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

06 4 00 99990 850 01 13 914,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

06 4 00 99990 850 07 09 70,0

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

07 0 00 00000 24 815,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Защита населения и территории города Волгодонска от 
чрезвычайных ситуаций» (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

07 0 00 00590 110 03 09 19 519,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Защита населения и территории города Волгодонска от 
чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 0 00 00590 240 03 09 2 347,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита на-
селения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 0 00 25010 240 03 09 31,5

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

07 0 00 25050 240 03 09 2 700,1

Реализация направления расходов в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Защита населения и территории города Вол-
годонска от чрезвычайных ситуаций» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

07 0 00 99990 850 03 09 217,1

Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска»

08 0 00 00000 1 122 690,0

Подпрограмма «Социальная поддержка населения» 08 1 00 00000 1 024 427,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админист-
рации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 1 00 00110 120 10 06 3 232,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 00190 240 10 06 1 134,6

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предо-
ставления доплаты к пенсии почетным гражданам города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 12020 240 10 01 2,3

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предостав-
ления доплаты к пенсии почетным гражданам города Волгодонска в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

08 1 00 12020 310 10 01 325,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонс-
кой городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 12040 320 10 01 78,0

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

08 1 00 12070 240 10 01 79,5

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим 
города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 12070 320 10 01 10 846,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 25010 240 10 06 164,4

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 25030 240 10 06 21,0

Расходы на информационное, программное и материально-техничес-
кое обеспечение в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 25040 240 10 06 20,0

Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 25110 240 07 07 0,2

Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат)

08 1 00 25110 320 07 07 11,8
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 24 декабря 2016 г.стр.     (77) ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО65

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

08 1 00 25120 240 10 03 1 950,8

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по пре-
доставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам 
города, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонс-
ка» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 1 00 25120 320 10 03 3 643,6

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по пре-
доставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам 
города, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонс-
ка» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 1 00 25120 610 10 03 235,5

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категориям 
граждан, определенным органами местного самоуправления города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 25330 320 10 03 4 225,0

Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 50840 320 10 04 30 366,2

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 1 00 51370 240 10 03 105,6

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

08 1 00 51370 320 10 03 10 906,3

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

08 1 00 52200 240 10 03 86,5

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

08 1 00 52200 320 10 03 8 918,4

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 52500 240 10 03 2 304,0

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 52500 320 10 03 212 119,1

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

08 1 00 52700 320 10 04 441,5

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

08 1 00 53800 320 10 03 58 900,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к 
ним, в том числе по организации приема и оформления документов, 
необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключени-
ем проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуни-
ципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72050 240 10 03 1 654,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к 
ним, в том числе по организации приема и оформления документов, 
необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключени-
ем проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуни-
ципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

08 1 00 72050 320 10 03 204 762,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на 
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и между-
городного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72060 320 10 03 1 297,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключе-
нием проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте 
и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сооб-
щения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72070 240 10 03 61,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключе-
нием проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте 
и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сооб-
щения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72070 320 10 03 6 725,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки ветеранов труда Ростовской 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 пригородно-
го сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуни-
ципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72080 240 10 03 536,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки ветеранов труда Ростовской 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 пригородно-
го сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуни-
ципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

08 1 00 72080 320 10 03 70 755,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам 
в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 1 00 72100 240 10 03 1 990,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам 
в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат)

08 1 00 72100 320 10 03 205 289,3

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, 
связанных с реализацией переданных государственных полномочий 
в сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 час-
ти 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС 
«О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по 
назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организа-
ции и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии 
со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС 
«Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по 
организации приемных семей для граждан пожилого возраста и ин-
валидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года 
№ 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации 
работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в 
соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-
ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

08 1 00 72110 120 10 06 28 672,9

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, 
связанных с реализацией переданных государственных полномочий 
в сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 час-
ти 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС 
«О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по 
назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организа-
ции и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии 
со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС 
«Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по 
организации приемных семей для граждан пожилого возраста и ин-
валидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года 
№ 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации 
работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в 
соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-
ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72110 240 10 06 2 387,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению матери-
альной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

08 1 00 72120 240 10 03 9,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению матери-
альной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

08 1 00 72120 320 10 03 1 062,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72150 240 10 03 175,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

08 1 00 72150 320 10 03 18 044,0
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих 
семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72160 240 10 03 149,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих 
семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72160 320 10 03 15 374,1

Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного по-
собия на ребенка в рамках подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72170 320 10 03 53 523,6

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально 
опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих 
семьях в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72200 240 07 07 83,0

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально 
опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих 
семьях в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72200 320 07 07 25 001,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и прожи-
вающих на территории Ростовской области, в виде предоставления 
регионального материнского капитала в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

08 1 00 72210 240 10 03 54,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживаю-
щих на территории Ростовской области, в виде предоставления регио-
нального материнского капитала в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72210 320 10 03 7 347,2

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

08 1 00 72240 240 10 03 9,0

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

08 1 00 72240 320 10 03 926,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 1 00 99990 120 01 13 465,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Исполнение 
судебных актов)

08 1 00 99990 830 01 13 7,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

08 1 00 99990 850 01 13 357,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на терри-
тории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в 
размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума 
для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 
года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 R0840 240 10 04 556,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на терри-
тории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в 
размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума 
для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 
года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет в рамках подпрограммы «Социальная подде-
ржка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 R0840 320 10 04 27 027,8

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 08 2 00 00000 93 617,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 2 00 00590 610 10 02 2 198,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 2 00 25010 610 10 02 249,7

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профес-
сионального мастерства в рамках подпрограммы «Социальное обслу-
живание населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

08 2 00 25060 610 10 02 100,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Социальное обслуживание населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

08 2 00 71180 610 10 02 100,0

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

08 2 00 72260 610 10 02 90 969,6

Подпрограмма «Доступная среда» 08 3 00 00000 4 645,0

Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной инфра-
структуры граждан с ограниченными физическими возможностями в 
рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 00 25130 610 10 02 708,9

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

08 3 00 50270 610 07 01 1 892,3

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

08 3 00 50270 610 09 02 455,2

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

08 3 00 50270 610 10 02 375,8

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным за-
коном от 25 апреля 2002 года № 40 - ФЗ «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонс-
ка» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

08 3 00 52800 240 10 03 0,5

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным за-
коном от 25 апреля 2002 года № 40 - ФЗ «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонс-
ка» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 3 00 52800 320 10 03 45,2

Софинансирование расходов на мероприятия государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 
годы в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 00 L0270 610 07 01 811,0

Софинансирование расходов на мероприятия государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 
годы в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 00 L0270 610 09 02 195,1

Софинансирование расходов на мероприятия государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 
годы в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 00 L0270 610 10 02 161,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Муниципальная по-
литика»

09 0 00 00000 517,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

09 0 00 25030 240 01 13 148,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профес-
сионального мастерства в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 0 00 25060 240 01 13 3,7

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профес-
сионального мастерства в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные выплаты населению)

09 0 00 25060 360 01 13 36,3

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профес-
сионального мастерства в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Муниципальная политика» (Специальные расходы)

09 0 00 25060 880 01 13 329,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным имуществом»

10 0 00 00000 47 834,5

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 10 1 00 00000 20 136,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами» муниципальной программы города Вол-
годонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

10 1 00 00110 120 01 06 15 260,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финан-
сами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 1 00 00190 240 01 06 376,1

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 1 00 25030 240 01 06 18,0

Расходы на информационное, программное и материально - техничес-
кое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление муниципальны-
ми финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Уп-
равление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 1 00 25040 240 01 06 569,4

Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию 
«Город Волгодонск» о возмещении вреда, причиненного гражданину 
или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездейс-
твия) органов местного самоуправления города Волгодонска либо 
должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за на-
рушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок в рамках подпрограмм 
«Управление муниципальными финансами» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Исполнение судебных актов)

10 1 00 91010 830 01 13 67,1

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
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Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным имуществом» (Обслуживание 
муниципального долга)

10 1 00 91070 730 13 01 3 808,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управле-
ние муниципальными финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципаль-
ным имуществом» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

10 1 00 99990 320 01 13 36,7

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 10 2 00 00000 27 698,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муниципальной программы города Вол-
годонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

10 2 00 00110 120 01 13 20 019,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имущес-
твом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 2 00 00190 120 01 13 17,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имущес-
твом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 2 00 00190 240 01 13 1 417,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы в рамках подпрограммы «Управление муни-
ципальным имуществом» муниципальной программы города Волго-
донска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25010 240 01 13 31,8

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпро-
граммы в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имущес-
твом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 2 00 25030 240 01 13 36,0

Расходы на информационное, программное и материально - техничес-
кое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление муниципальны-
ми имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Уп-
равление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25040 240 01 13 791,7

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муниципальной программы города Вол-
годонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25210 240 01 13 1 399,9

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муниципальной программы города Вол-
годонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25210 240 04 12 344,3

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных 
помещений в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Уп-
равление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25480 240 01 13 2 385,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управле-
ние муниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципаль-
ным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

10 2 00 99990 120 01 13 977,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управле-
ние муниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципаль-
ным имуществом» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

10 2 00 99990 320 01 13 78,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управле-
ние муниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципаль-
ным имуществом» (Исполнение судебных актов)

10 2 00 99990 830 01 13 54,0

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

10 2 00 99990 850 01 13 144,2

Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика города Волгодонска»

11 0 00 00000 42 655,5

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

11 1 00 00000 100,0

Расходы на формирование благоприятного инвестиционного имиджа 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Создание благоприятных 
условий для привлечения инвестиций в город Волгодонск» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 00 25320 240 04 12 100,0

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городе Волгодонске»

11 2 00 00000 6 006,3

Расходы на образовательное, информационное и методическое обес-
печение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропа-
ганда и популяризация предпринимательской деятельности в рамках 
подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

11 2 00 25190 240 04 12 368,9

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

11 2 00 50645 810 04 12 3 692,5

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волго-
донске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг)

11 2 00 69010 810 04 12 1 480,0

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

11 2 00 73440 810 04 12 317,5

Софинансирование расходов на реализацию муниципальных про-
грамм, в сферу реализации которых входит развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг)

11 2 00 S3440 810 04 12 147,4

Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» 11 3 00 00000 221,0

Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав потре-
бителей в рамках подпрограммы «Защита прав потребителей в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

11 3 00 25200 240 04 12 221,0

Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ»

11 4 00 00000 36 328,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг 
на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волго-
донска» (Субсидии автономным учреждениям)

11 4 00 00590 620 01 13 30 831,2

11 4 00 72110 620 10 06 5 298,9

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг в рамках под-
программы «Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муници-
пальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

11 4 00 73600 620 01 13 157,1

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повы-
шение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волго-
донска «Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

11 4 00 74020 620 01 13 41,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»

12 0 00 00000 52 592,1

Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучше-
нии жилищных условий отдельным категориям граждан»

12 1 00 00000 51 343,8

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений за счет средств местно-
го бюджета в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

12 1 00 12080 240 10 04 2 100,0

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

12 1 00 50820 240 10 04 18 150,0

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 
- 1945 годов» в рамках подпрограммы «Оказание мер государствен-
ной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

12 1 00 51340 320 10 03 16 500,4

Расходы на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки 
в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат)

12 1 00 73140 320 10 03 5 056,5

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений за счет средств облас-
тного бюджета на софинансирование средств федерального бюджета 
в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки 
в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

12 1 00 R0820 240 10 04 7 190,0

Софинансирование расходов на обеспечение жильем молодых семей 
в Ростовской области в рамках подпрограммы «Оказание мер госу-
дарственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным 
категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волго-
донске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

12 1 00 S3140 320 10 03 2 346,9

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
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Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в 
г.Волгодонске»

12 2 00 00000 1 248,3

Расходы на разработку документов по планировке и межеванию 
перспективных территорий жилищного строительства в рамках под-
программы «Развитие территорий для жилищного строительства 
в г.Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

12 2 00 25150 240 04 12 1 248,3

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение качес-
твенными жилищно-коммунальными услугами населения города Вол-
годонска»

13 0 00 00000 347 450,8

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонс-
ке»

13 1 00 00000 6 668,2

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

13 1 00 25250 240 05 05 57,6

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов 
муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие жи-
лищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

13 1 00 25370 240 05 01 334,0

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных 
помещений в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства 
в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 00 25480 240 05 01 4 660,5

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

13 1 00 25490 240 05 05 272,6

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодон-
ске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

13 1 00 49010 240 05 01 99,0

Расходы на предоставление субсидий некоммерческой организации 
«Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на 
софинансирование мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного 
хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений))

13 1 00 68270 630 05 01 1 244,5

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

13 2 00 00000 328 333,3

Расходы на разработку Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры города Волгодонска, схем теплоснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

13 2 00 25420 240 05 02 2 610,3

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

13 2 00 25440 240 05 01 2 477,8

Погашение задолженности за жилищно-коммунальные услуги по му-
ниципальным жилым помещениям в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 25590 240 05 01 25,5

Погашение задолженности за жилищно-коммунальные услуги по му-
ниципальным жилым помещениям в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 25590 240 05 02 57,9

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках под-
программы «Создание условий для обеспечения качественными ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищ-
но - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Бюд-
жетные инвестиции)

13 2 00 49010 410 05 02 1 828,2

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

13 2 00 50240 240 05 01 76 562,5

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на 
возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) 
в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качес-
твенными коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качес-
твенными жилищно-коммунальными услугами населения города Вол-
годонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг)

13 2 00 69050 810 05 01 21 927,8

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

13 2 00 71180 240 05 02 113 261,8

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хо-
зяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках под-
программы «Создание условий для обеспечения качественными ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субси-
дии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

13 2 00 73660 810 05 02 625,5

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

13 2 00 R0240 240 05 01 64 693,3

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

13 2 00 S0240 240 05 01 38 090,0

Софинансирование расходов за счет иных межбюджетных трансфер-
тов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

13 2 00 S1180 240 05 02 5 882,3

Софинансирование расходов на возмещение предприятиям жилищ-
но-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные 
услуги в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами населения города Волгодон-
ска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг)

13 2 00 S3660 810 05 02 290,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 13 3 00 00000 12 449,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волго-
донска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услу-
гами населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

13 3 00 00590 110 05 05 11 026,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волго-
донска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услу-
гами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 3 00 00590 240 05 05 927,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Вол-
годонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

13 3 00 00590 850 05 05 148,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Испол-
нение судебных актов)

13 3 00 99990 830 05 05 31,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

13 3 00 99990 850 05 05 316,1

Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный 
город»

14 0 00 00000 162 728,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Благоустроенный город» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

14 0 00 00590 110 05 05 41 530,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 0 00 00590 240 05 05 19 350,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

14 0 00 00590 850 05 05 66,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустро-
енный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 0 00 25010 240 05 05 27,0

Организация благоустройства территории города в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

14 0 00 25260 240 04 07 449,7

Организация благоустройства территории города в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

14 0 00 25260 240 05 03 66 363,1

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Бюджетные инвестиции)

14 0 00 49010 410 05 03 20 915,1
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Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный город» (Исполнение судебных 
актов)

14 0 00 99990 830 05 05 417,5

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

14 0 00 99990 850 05 05 13 608,4

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспорт-
ной системы города Волгодонска»

15 0 00 00000 297 823,2

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Волго-
донска»

15 1 00 00000 295 333,2

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограм-
мы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 25270 240 04 09 47 886,7

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них в рамках под-
программы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодон-
ска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транс-
портной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 25280 240 04 09 29 735,5

Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 25540 240 04 09 13 065,8

Расходы на проведение мероприятия по поддержанию горэлектротран-
спорта посредством предоставления субсидии на компенсацию выпа-
дающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным 
тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа 
горэлектротранспортом в рамках подпрограммы «Развитие транспорт-
ной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волго-
донска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг)

15 1 00 69040 810 04 08 7 860,0

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на 
возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) в 
рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры го-
рода Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

15 1 00 69050 810 04 08 4 000,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фон-
да Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Разви-
тие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 71180 240 04 08 104 825,0

Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных объек-
тов транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы горо-
да Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

15 1 00 73480 410 04 09 26 458,4

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 73510 240 04 09 33 528,6

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

15 1 00 S3480 410 04 09 12 411,6

Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 S3510 240 04 09 15 561,6

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории города Волгодонска»

15 2 00 00000 2 490,0

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности до-
рожного движения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории города Волгодонска» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

15 2 00 25550 240 04 09 2 490,0

Обеспечение деятельности Администрации города Волгодонска 88 0 00 00000 102 392,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

88 0 00 00110 120 01 04 81 101,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

88 0 00 00190 120 01 04 400,0

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

88 0 00 00190 240 01 04 8 933,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

88 0 00 25010 240 01 13 288,0

Расходы на информационное, программное и материально- техничес-
кое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 25040 240 01 13 2 263,7

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов му-
ниципальной собственности в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 25370 240 01 13 126,7

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

88 0 00 51200 240 01 05 78,4

Расходы на осуществление полномочий по подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

88 0 00 53910 240 01 13 223,9

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

88 0 00 69060 810 12 02 760,0

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных уч-
реждений (за исключением коммунальных расходов) в части расходов 
на хранение, комплектование, учет и использование архивных доку-
ментов, относящихся к государственной собственности в рамках обес-
печения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 72350 120 01 13 271,3

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 72360 120 01 04 407,4

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

88 0 00 72360 240 01 04 37,9

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в рамках обеспечения деятельности Администрации города Вол-
годонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

88 0 00 72370 120 01 04 476,7

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в рамках обеспечения деятельности Администрации города Вол-
годонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 72370 240 01 04 20,0

Расходы на осуществление полномочий по государственному регули-
рованию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспе-
чения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 72380 120 04 01 203,7

Расходы на осуществление полномочий по государственному регули-
рованию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обес-
печения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

88 0 00 72380 240 04 01 1,6

Расходы на осуществление полномочий по определению в соответс-
твии с частью 1 статьи 11,2 Областного закона от 25 октября 2002 
года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 72390 240 01 04 0,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельнос-
ти Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 99990 120 01 13 858,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельнос-
ти Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 99990 240 01 13 811,5

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельнос-
ти Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 99990 240 02 04 165,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельнос-
ти Администрации города Волгодонска (Иные выплаты населению)

88 0 00 99990 360 01 13 636,2

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельнос-
ти Администрации города Волгодонска (Исполнение судебных актов)

88 0 00 99990 830 01 13 1 330,8

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

88 0 00 99990 850 01 13 2 705,5

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельнос-
ти Администрации города Волгодонска (Специальные расходы)

88 0 00 99990 880 01 13 290,0

Обеспечение деятельности Волгодонской городской Думы 89 0 00 00000 30 081,5

Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волго-
донска

89 1 00 00000 2 141,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админист-
рации города Волгодонска по Председателю Волгодонской городской 
Думы - главы города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

89 1 00 00110 120 01 03 2 141,1

Депутаты Волгодонской городской Думы 89 2 00 00000 1 569,7

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

89 2 00 00110 120 01 03 1 569,7

Волгодонская городская Дума 89 3 00 00000 26 370,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админист-
рации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Вол-
годонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

89 3 00 00110 120 01 03 10 940,7

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
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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)
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1 2 3 4 5 6 7 8

Субвенция на осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия на ре-
бенка

2 02 03024 
04 0000 

151

53 523,6 Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребен-
ка 

10 03 08 1 00 
72170

321 53 523,6

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

2 02 03999 
04 0000 

151

438 131,3 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

07 01 06 1 00 
72020

611 438 131,3

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

2 02 03999 
04 0000 

151

403 552,1 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на со-
держание зданий и оплату коммунальных услуг)

07 02 06 2 00 
72030

611 403 552,1

9) приложение 8 изложить в следующей редакции: 
«Приложение 8
к решению Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 № 150 «О 
бюджете города Волгодонска на 2016 год»

Объемы субвенций, предоставляемых городу Волгодонску в 2016 году из областного бюджета

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

89 3 00 00190 120 01 03 12,5

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

89 3 00 00190 240 01 03 613,4

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

89 3 00 25010 240 01 13 148,6

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспе-
чения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

89 3 00 25030 120 01 03 4,0

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

89 3 00 25040 240 01 03 1 795,0

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

89 3 00 91020 120 01 13 8 270,7

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рам-
ках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

89 3 00 91020 240 01 13 2 199,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельнос-
ти Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

89 3 00 99990 120 01 13 305,2

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

89 3 00 99990 240 01 13 1 255,2

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельнос-
ти Волгодонской городской Думы (Иные выплаты населению)

89 3 00 99990 360 01 13 523,0

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

89 3 00 99990 850 01 13 303,0

Обеспечение деятельности Контрольно - счётной палаты города Вол-
годонска

90 0 00 00000 7 218,8

Председатель Контрольно - счётной палаты города Волгодонска 90 1 00 00000 1 316,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска по Председателю Контрольно - счётной 
палаты города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Кон-
трольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

90 1 00 00110 120 01 06 1 316,4

Контрольно - счетная палата города Волгодонска 90 2 00 00000 5 902,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админист-
рации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Кон-
трольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

90 2 00 00110 120 01 06 4 870,6

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

90 2 00 00190 240 01 06 303,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты горо-
да Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 25010 240 01 06 54,1

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспе-
чения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

90 2 00 25030 240 01 06 15,0

Расходы на информационное, программное и материально- техни-
ческое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Контрольно 
- счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 25040 240 01 06 452,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельнос-
ти Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

90 2 00 99990 120 01 13 192,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельнос-
ти Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

90 2 00 99990 850 01 13 14,6

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

99 0 00 00000 28 200,2

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 99 1 00 00000 1 000,0

Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансовое 
обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админист-
рации города Волгодонска» (Резервные средства)

99 1 00 91040 870 01 11 1 000,0

Иные непрограммные мероприятия 99 9 00 00000 27 200,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска по иным непрограммным мероприятиям 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

99 9 00 00110 120 01 13 681,9

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохо-
зяйственного производства и осуществлению мероприятий в области 
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения 
для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводс-
тва по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

99 9 00 50410 810 04 05 661,3

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

99 9 00 59310 120 01 13 4 666,6

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 59310 240 01 13 563,4

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска» (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

99 9 00 59310 850 01 13 1,9

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 72290 240 01 13 7,1

Расходы, зарезервированные на софинансирование к средствам об-
ластного (федерального) бюджета и расходы капитального характе-
ра, не предусмотренные другими направлениями расходов по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска» (Резервные средства)

99 9 00 91050 870 01 13 13 798,5

Реализация направления расходов по иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализа-
ция функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

99 9 00 99990 240 01 13 6 758,8

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохо-
зяйственного производства и осуществлению мероприятий в области 
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения 
для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 
оказание несвязанной поддержки в области растениеводства по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг)

99 9 00 R0410 810 04 05 60,7

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
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Субвенция на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 
декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской 
области»

2 02 03024 
04 0000 

151

3 891,8 Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельнос-
ти по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 
декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской 
области»

07 09 06 4 00 
72040

121, 
122, 
129, 
244

3 891,8

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

2 02 03024 
04 0000 

151

34 724,9 Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образо-
вательную программу дошкольного образования

10 04 06 1 00 
72180

244, 
321

34 724,9

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

2 02 03020 
04 0000 

151

582,0 Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью

10 04 06 4 00 
52600

244, 
321

582,0

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 
1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О 
социальной поддержке детства в Ростовской области»

2 02 03024 
04 0000 

151

25 230,5 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 
1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О 
социальной поддержке детства в Ростовской области»

10 04 06 4 00 
72420

244, 
321

25 230,5

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

2 02 03004 
04 0000 

151

9 004,9 Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» 

10 03 08 1 00 
52200

244, 
321

9 004,9

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

2 02 03024 
04 0000 

151

300,0 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и 
выплаты единовременного денежного пособия

10 04 06 4 00 
72220

321 300,0

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации 
приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран 
труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте приго-
родного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципаль-
ного и междугородного внутриобластного сообщений

2 02 03024 
04 0000 

151

206 417,8 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации 
приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран 
труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте приго-
родного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципально-
го и междугородного внутриобластного сообщений

10 03 08 1 00 
72050

321, 
323, 
244

206 417,8

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений

2 02 03024 
04 0000 

151

1 297,9 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений 

10 03 08 1 00 
72060

323 1 297,9

Субвенция на осуществление  полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодо-
рожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуници-
пального сообщения

2 02 03013 
04 0000 

151

6 787,0 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодо-
рожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуници-
пального сообщения 

10 03 08 1 00 
72070

321, 
323, 
244

6 787,0

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки детей из многодетных семей

2 02 03024 
04 0000 

151

18 219,0 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки детей из многодетных семей

10 03 08 1 00 
72150

321, 
244

18 219,0

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

2 02 03024 
04 0000 

151

271,3 Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений (за ис-
ключением коммунальных расходов) в части расходов на хранение, комплектование, 
учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собс-
твенности 

01 13 88 0 00 
72350

121, 
129

271,3

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

2 02 03024 
04 0000 

151

15 523,2 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей 

10 03 08 1 00 
72160

321, 
244

15 523,2

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях ока-
зания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг

2 02 03022 
04 0000 

151

207 279,8 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях ока-
зания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг 

10 03 08 1 
7210

321, 
244

207 279,8

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

2 02 03119 
04 0000 

151

7 190,0 Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений 

10 04 12 1 00 
R0820

414 7 190,0

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

2 02 03119 
04 0000 

151

18 150,0 Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

10 04 12 1 00 
50820

414 18 150,0

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

2 02 03024 
04 0000 

151

60,7 Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного про-
изводства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 
на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства 

04 05 99 9 00 
R0410

810 60,7

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

2 02 03101 
04 0000 

151

661,3 Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного про-
изводства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в области растени-
еводства 

04 05 99 9 00 
50410

810 661,3

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

2 02 03024 
04 0000 

151

1 071,9 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной по-
мощи для погребения

10 03 08 1 00 
72120

321, 
323, 
244

1 071,9

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

2 02 03024 
04 0000 

151

90 969,6 Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслу-
живания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 
3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской 
области»

10 02 08 2 00 
72260

611 90 969,6

Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния

2 02 03003 
04 0000 

151

5 239,0 Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния 01 13 99 0 00 
59310     
99 0 00 
72290

121, 
122, 
1 2 9 
244, 
851

5 239,0

Субвенция на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий

2 02 03024 
04 0000 

151

445,3 Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий

01 04 88 0 00 
72360

121, 
122, 
129, 
244

445,3

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

2 02 03024 
04 0000 

151

496,7 Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

01 04 88 0 00 
72370

121, 
122, 
129, 
244

496,7

Субвенция на реализацию Федерального закона от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О 
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации» для финансового обеспечения государственных полномочий по составлению 
(изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

2 02 03007 
04 0000 

151

78,4 Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

01 05 88 0 00 
51200

244 78,4

Субвенция на осуществление полномочий по государственному регулированию тари-
фов на перевозку пассажиров и багажа

2 02 03024 
04 0000 

151

205,3 Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов 
на перевозку пассажиров и багажа

04 01 88 0 00 
72380

121, 
122, 
129,  
244

205,3

Субвенция на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года

2 02 03024 
04 0000 

151

223,9 Расходы на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года

01 13 88 0 00 
53910

244 223,9

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)
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Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с 
реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслу-
живания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 
2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», 
по назначению пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по 
попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 
года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по 
организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соот-
ветствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации 
приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», 
по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи 
в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адрес-
ной социальной помощи в Ростовской области», а также по организации работы по 
оформлению и назначению компенсации расходов на уплату взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Областным зако-
ном от 4 мая 2016 года №511-ЗС «О предоставлении компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан»

2 02 03024 
04 0000 

151

36 359,4 Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с 
реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслу-
живания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 
2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по 
назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятель-
ности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 
2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», 
по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соот-
ветствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации 
приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», 
а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной 
помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об 
адресной социальной помощи в Ростовской области»

10 06 08 1 00 
72110 
11 4 00 
72110

121, 
244, 
621

36 359,4

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрас-
те до трех лет из малоимущих семей

2 02 03024 
04 0000 

151

935,6 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрас-
те до трех лет из малоимущих семей

10 03 08 1 00 
72240

321, 
244

935,6

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Рос-
товской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспор-
те пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуни-
ципального и междугородного внутриобластного сообщений

2 02 03024 
04 0000 

151

71 291,5 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Рос-
товской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспор-
те пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуни-
ципального и междугородного внутриобластного сообщений

10 03 08 1 00 
72080

321, 
323, 
244

71 291,5

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде 
ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области про-
житочного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 
года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

2 02 03024 
04 0000 

151

27 584,5 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде еже-
месячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточ-
ного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

10 04 08 1 00 
R0840

321, 
244

27 584,5

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в 
виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области 
прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 дека-
бря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

2 02 03090 
04 0000 

151

30 366,2 Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третье-
го ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

10 04 08 1 00 
50840

321 30 366,2

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

2 02 03123 
04 0000 

151

11 011,9 Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по пре-
доставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздейс-
твию радиации

10 03 08 1 00 
51370

321, 
244

11 011,9

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

2 02 03024 
04 0000 

151

7 401,3 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской 
области, в виде предоставления регионального материнского капитала

10 03 08 1 00 
72210

323 7 401,3

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

2 02 03012 
04 0000 

151

45,7 Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств»

10 03 08 3 00 
52800

321, 
244

45,7

Субвенция на осуществление полномочий по выплате единовременного пособия бе-
ременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и еже-
месячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву

2 02 03053 
04 0000 

151

441,5 Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Феде-
ральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей»

10 04 08 1 00 
52700

321 441,5

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 2 02 03001 
04 0000 

151

214 423,1 Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 08 1 00 
52500

321, 
244

214 423,1

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

2 02 03122 
04 0000 

151

58 900,3 Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращени-
ем деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ  «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

10 03 08 1 00 
53800

321 58 900,3

Субвенция на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, 
проживающих в малоимущих семьях

2 02 03024 
04 0000 

151

25 084,1 Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оз-
доровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, 
проживающих в малоимущих семьях

07 07 08 1 00 
72200

2 4 4  
3 2 1  
323

25 084,1

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки по обеспечению жильем ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, в соответствии со статьями 14, 15, 17-19 и 21 Федерального закона от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

2 02 03069 
04 0000 

151

16 500,4 Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов»

10 03 12 1 00 
51340

322 16 500,4

Субвенция на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 
1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об админист-
ративных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях

2 02 03024 
04 0000 

151

0,4 Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 
статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об админист-
ративных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях

01 04 88 0 00 
72390

244 0,4

Субвенция на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовс-
кой области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения 
медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований 
в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской 
помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных органу ис-
полнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) 

2 02 03024 
04 0000 

151

7 484,6 Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовс-
кой области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения 
медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в 
рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помо-
щи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных органу исполни-
тельной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья)

0901, 
0902

05 0 00 
72430

611 7 484,6

  хосписы, дома сестринского ухода 09 01 05 0 00 
72430

611 5 727,6

  отделение паллиативной помощи 09 01 05 0 00 
72430

611 899,5

  кабинеты по профилактике и борьбе со СПИДом 09 02 05 0 00 
72430

611 857,5

ИТОГО 2 057 359,7  2 057 359,7»

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, сборам, муниципальной собственности (Г.А. Ковалевский) и главу Администрации города Волгодонска А.Н. Иванова.

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

Проект вносит Глава Администрации города Волгодонска
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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)
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