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

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№№86-88 (13769-13771), 30 июля 2016 г.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению планировки территории (проект планировки, 

проект межевания) части квартала ЮЗР-2 в районе жилых домов расположенных по 
адресу: ул. М.Горького, 157а и ул. Степная, 163

12.07.2016 года 17.00
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций)
Председатель Прошкина О.В.
Секретарь Чуприкова М.И.   Присутствовали 13 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение планировки территории (проект планировки, проект межевания) части квартала ЮЗР-2 в районе 

жилых домов расположенных по адресу: ул. М.Горького, 157а и ул. Степная, 163
Докладчик: Прошкина О.В.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНЫ: графические материалы в бумажном виде.

Публичные слушания проводятся по инициативе председателя Волгодонской городской Думы – главы города 
Волгодонска Л.Г.Ткаченко и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения прав жителей города 
Волгодонска на участие в осуществлении местного самоуправления, учета их мнения при принятии муниципальных 
правовых актов, руководствуясь Положением «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», утвержденным реше-
нием Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100, а также во исполнение постановления председателя Вол-
годонской городской Думы – главы города Волгодонска от 09.06.2016 №32 «О проведении публичных слушаний по 
обсуждению планировки территории (проект планировки, проект межевания) части квартала ЮЗР-2 в районе жилых 
домов расположенных по адресу: ул. М.Горького, 157а и ул. Степная, 163». 

Прошкина О.В. - предлагаю утвердить регламент и порядок слушаний: время, отводимое для выступления учас-
тников публичных слушаний – 3 минуты, для выступления в прениях – до 3 минут, решение считается принятым, 
если за него проголосовало более половины от участников публичных слушаний, работу по проведению публичных 
слушаний завершить без перерыва.

Прошу голосовать кто за то, чтобы одобрить регламент и порядок слушаний: за – 13 человек, против – 0, воз-
держались – 0.

СЛУШАЛИ: 
Усова М.А. – о целях разработки проекта планировки и проект межевания территории части квартала ЮЗР-2 в 

районе жилых домов расположенных по адресу: ул. М.Горького, 157а и ул. Степная, 163.
Новокшонову Н.Н. – о разрушении многоквартирного жилого дома №163 по ул. Степной в связи с забивкой свай 

в 80-ых годах. 
Прошкину О.В. – о включении указанного жилого дома в программу повышения эксплуатационной надежности 

многоквартирных жилых домов в 2017 году.
Усова М.А. – о современных технологиях; на сегодняшний день строительство зданий происходит без забивки 

свай и иных ударных работ, которые могут нанести ущерб рядом стоящим многоквартирным жилым домам. Интере-
сы жителей при проектировании учитываются. Проектируемые земельные участки формируются из земель общего 
пользования и не затрагивают зеленые насаждения и территорию земельных участков под существующими много-
квартирными домами.

Плахушина И.П. – о строительстве на рассматриваемой территории многоквартирного жилого дома с обществен-
ной функцией на первом этаже.

Прошкину О.В. – если вопросов больше нет, прошу голосовать. Кто за то, чтобы одобрить проект планировки 
и проект межевания части квартала ЮЗР-2 в районе жилых домов расположенных по адресу: ул. М.Горького, 157а 
и  ул. Степная, 163 в представленном (опубликованном) варианте, прошу голосовать: за – 8 человек, против – 3, 
воздержались – 2.

РЕШИЛИ: 
Большинством голосов одобрить проект планировки и проект межевания части квартала ЮЗР-2 в районе жилых 

домов расположенных по адресу: ул. М.Горького, 157а и ул. Степная, 163 в представленном (опубликованном) ва-
рианте.

Председательствующий О.В. Прошкина
Секретарь      М.И. Чуприкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по обсуждению планировки территории (проект 

планировки, проект межевания) части квартала ЮЗР-2 в районе жилых домов располо-
женных по адресу: ул. М.Горького, 157а и  ул. Степная, 163

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 12.07.2016 года в 17.00 часов по адресу: Ростовская 
область, город Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр общественных организаций), проведены публичные слушания по 
обсуждению планировки территории (проект планировки, проект межевания) части квартала ЮЗР-2 в районе жилых 
домов расположенных по адресу: ул. М.Горького, 157а и  ул. Степная, 163.

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 09.06.2016 № 32 «О 
проведении публичных слушаний по обсуждению планировки территории (проект планировки, проект межевания) части 
квартала ЮЗР-2 в районе жилых домов расположенных по адресу: ул. М.Горького, 157а и  ул. Степная, 163» опубли-
ковано в газете «Волгодонская правда» от 11.06.2016 № 64-66 (13747-13749) 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, рассмотре-
ны предложения и даны ответы на интересующие граждан вопросы. Публичные слушания считаются состоявшимися. 
Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Положением «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», утверж-
денным решением Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: большинством голосов одобрить проект планировки и проект межевания территории 
части квартала ЮЗР-2 в районе жилых домов расположенных по адресу: ул. М.Горького, 157а и  ул. Степная, 163.

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

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

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и проекта 

межевания территории части микрорайона В-5

14.07.2016 года 17.00
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций)
Председатель Прошкина О.В.
Секретарь  Чуприкова М.И.  Присутствовали 15 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории части микрорайона 

В-5
Докладчик: Прошкина О.В.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНЫ: графические материалы  в бумажном виде.

Публичные слушания проводятся по инициативе председателя Волгодонской город-
ской Думы – главы города Волгодонска Л.Г.Ткаченко и в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в целях обеспечения прав жителей города Волгодонска 
на участие в осуществлении местного самоуправления, учета их мнения при принятии муни-
ципальных правовых актов, руководствуясь Положением «О публичных слушаниях в горо-
де Волгодонске», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 
№100, а также во исполнение постановления председателя Волгодонской городской Думы 
– главы  города Волгодонска от 31.05.2016 №28 «О проведении публичных слушаний 
по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории части микрорайона 
В-5». 

Прошкина О.В. - предлагаю утвердить регламент и порядок слушаний: время, отво-
димое для выступления участников публичных слушаний  – 3 минуты, для выступления в 
прениях – до 3 минут,  решение считается принятым, если за него проголосовало более 
половины от участников публичных слушаний, работу по проведению публичных слушаний 
завершить без перерыва.

Прошу голосовать кто за то, чтобы одобрить регламент и порядок слушаний: за – 22 
человека, против – 0, воздержались – 0.

СЛУШАЛИ: 
Усова М.А. – о целях подготовки проекта планировки и проекта межевания территории 

части микрорайона В-5; о переносе красных линий по проспекту Курчатова и ул. Ленинг-
радской.

Азарову Т.И. – изменится ли конфигурация и площадь земельного участка под много-
квартирным жилым домом № 47 по проспекту Курчатова при переносе красной линии?

Усова М.А. – земельный участок под указанным многоквартирным домом стоит на 
государственном кадастровом учете, его площадь и конфигурация не изменится при пере-
носе красной линии по пр. Курчатова. Перенос красной линии осуществляется с целью ее 
приведения в соответствие сложившейся застройке.

Прошкина О.В. - если вопросов больше нет, прошу голосовать. Кто за то, чтобы одоб-
рить проект планировки и проект межевания территории части микрорайона В-5, прошу 
голосовать: за – 20 человек, против – 0,воздержались – 2.

РЕШИЛИ: 
Большинством голосов одобрить проект планировки и проект межевания территории 

части микрорайона В-5.

Председательствующий О.В. Прошкина
Секретарь  М.И. Чуприкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта пла-
нировки и проекта межевания территории части микрорайона В-5

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в про-
цессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 
14.07.2016 года в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, улица 
Ленина, 62 (центр общественных организаций), проведены публичные слушания по обсуж-
дению проекта планировки и проекта межевания территории части микрорайона В-5.

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы  города Волгодон-
ска от 31.05.2016 №28 «О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта пла-
нировки и проекта межевания территории части микрорайона В-5» опубликовано в газете 
«Волгодонская правда» от 11.06.2016 № 64-66 (13747-13749) и размещено на официаль-
ном сайте Волгодонской городской Думы (http://gorduma.org/postanovleniya.html) и Адми-
нистрации города Волгодонска (http://volgodonskgorod.ru/node/773) в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекомендации участ-
ников слушаний, рассмотрены предложения и даны ответы на интересующие граждан вопро-
сы. Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура проведения публичных слу-
шаний осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением «О публичных слу-
шаниях в городе Волгодонске», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 
06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: большинством голосов одобрить проект планировки и про-
ект межевания территории части микрорайона В-5.

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

Секретарь  публичных слушаний:
ведущий специалист сектора землеустройства 
и инженерного обеспечения комитета 
по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска                                      М.И. Чуприкова
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 48  от 21 июля 2016 года

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  
от 19.11.2015 №133 «Об утверждении Положения о постоянных комиссиях 

Волгодонской городской Думы»

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

РЕШИЛА:
1. В пункт 1 статьи 4 приложения к решению Волгодонской городской Думы от 19.11.2015 № 

133 «Об утверждении Положения о постоянных комиссиях Волгодонской городской Думы» внести 
следующие изменения:

1) подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) соблюдения депутатами Волгодонской городской Думы ограничений, запретов, исполнения 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273–ФЗ «О 
противодействии коррупции», а также норм депутатской этики;»;

2) дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) в области охраны порядка и безопасности граждан.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Волгодонской городской Думы 

– главу города Волгодонска Л.Г. Ткаченко.

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

Проект вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской Думы

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 49 от 21 июля 2016 года

Об отчёте о деятельности Межмуниципального управления  
Министерства внутренних дел России «Волгодонское»  

на территории города Волгодонска за I полугодие 2016 года

Заслушав отчёт о деятельности Межмуниципального управления Министерства внут-
ренних дел России «Волгодонское» на территории города Волгодонска за I полугодие 2016 
года, руководствуясь статьёй 8 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции», 
статьёй 73 Регламента Волгодонской городской Думы, Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Отчёт о деятельности Межмуниципального управления Министерства внутренних дел России 

«Волгодонское» на территории города Волгодонска за I полугодие 2016 года принять к сведению.
2. Направить настоящее решение начальнику Межмуниципального управления Министерства 

внутренних дел России «Волгодонское».
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение для всеобщего сведения.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Волгодонской го-

родской Думы – главу города Волгодонска Л.Г. Ткаченко.

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

Проект вносит постоянная комиссия по местному самоуправлению,  
вопросам депутатской этики и регламента

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 51 от 21 июля 2016 года

О внесении изменений в приложение к решению  
Волгодонской городской Думы от 16.04.2015  № 50   

«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг структурными 

подразделениями и органами Администрации города Волгодонска, 
муниципальными учреждениями»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях при-
ведения в соответствие с нормами действующего законодательства Российской Федерации 
Волгодонская городская Дума РЕШИЛА:

1. Позиции 15, 16 приложения к решению Волгодонской городской Думы от 16.04.2015 №50 «Об 
утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг структурными подразделениями и органами Администрации города Волгодонс-
ка, муниципальными учреждениями» признать утратившими силу. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправ-

лению, вопросам депутатской этики и регламента (А.А. Брежнев) и заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по организационной, кадровой политике и взаимодействию с общественными 
организациями В.Н. Графова.

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 № 52 от 21 июля 2016 года

О внесении изменения в решение  
Волгодонской городской Думы от 16.11.2011 №120 «Об утверждении 

Положения о Контрольно-счетной палате города Волгодонска в новой редакции 
и штатной численности Контрольно-счетной палаты города Волгодонска»

В целях оптимизации расходов на оплату труда муниципальных служащих Контроль-
но-счетной палаты города Волгодонска, руководствуясь частью 6 статьи 4 Положения о 
Контрольно-счетной палате города Волгодонска, утверждённого решением Волгодонской 
городской Думы от 16.11.2011 №120, Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Пункт 2 решения Волгодонской городской Думы от 16.11.2011 №120 «Об утверждении По-

ложения о Контрольно-счетной палате города Волгодонска в новой редакции и штатной численности 
Контрольно-счетной палаты города Волгодонска» изложить в следующей редакции:

«2. Утвердить штатную численность Контрольно-счетной палаты города Волгодонска в количес-
тве 10 человек, из них муниципальные служащие – 7 человек, технические работники и обслуживаю-
щий персонал – 3 человека.».

2. Решение вступает в силу с 1 августа 2016 года.
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Волгодонской городской Думы 

– главу города Волгодонска Л.Г.Ткаченко.

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

Проект вносит Контрольно-счетная палата города Волгодонска

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 53 от  21 июля 2016 года

О внесении изменений в решение  
Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100 «Об утверждении 

Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске»

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

РЕШИЛА:
1. Статью 2 приложения к решению Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100 «Об ут-

верждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске» дополнить частью 4 следую-
щего содержания:

«4. Публичные слушания по проектам решений Волгодонской городской Думы о бюджете города 
Волгодонска и об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска проводятся в соответствии с 
Положением о публичных слушаниях по проектам решений Волгодонской городской Думы о бюджете 
города Волгодонска и об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска, утверждаемым решени-
ем Волгодонской городской Думы.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Волгодонской городской Думы 

- главу города Волгодонска Л.Г. Ткаченко.

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 54 от 21 июля 2016 года

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

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2015 №406-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Волгодонской городской Думы от 05.09.2007 №110 «О бюд-

жетном процессе в городе Волгодонске» следующие изменения:
1) статью 11 дополнить абзацем 8 следующего содержания:
«определяет порядок предоставления муниципальных гарантий;»;
2) пункт 1 части 1 статьи 27 признать утратившим силу;
3) в части 2 статьи 44 слова «принятие бюджетных обязательств» заменить словами «принятие и 

учет бюджетных и денежных обязательств»;
4) абзац 2 части 3 статьи 50 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, 

сборам, муниципальной собственности (Г.А. Ковалевский), главу Администрации города Волгодонска 
А.Н. Иванова.

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска
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В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Вол-
годонск» Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о публичных 

слушаниях по проектам решений Волгодонской 
городской Думы о бюджете города Волгодонс-
ка и об отчете об исполнении бюджета города 
Волгодонска (приложение).

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

3. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную комиссию по бюдже-
ту, налогам, сборам, муниципальной собствен-
ности (Г.А. Ковалевский) и главу Администра-
ции города Волгодонска А.Н. Иванова.

Председатель 
Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска  

   Л.Г. Ткаченко

Проект вносит 
Администрация города Волгодонска

 

Приложение 
к решению 
Волгодонской 
городской Думы 
«Об утверждении 
Положения 
о публичных 
слушаниях по 
проектам решений 
Волгодонской 
городской Думы о 
бюджете города 
Волгодонска и 
об отчете об 
исполнении бюджета 
города Волгодонска»
от 21.07.2016 № 55

Положение
о публичных слушаниях по проектам 

решений Волгодонской городской 
Думы о бюджете города Волгодонска 

и об отчете об исполнении города 
Волгодонска

Статья 1. 
Предмет правового регулирования на-

стоящего Положения

Настоящим Положением в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск» регулируются отношения, связан-
ные с организацией и проведением публичных 
слушаний по проектам решений Волгодонской 
городской Думы о бюджете города Волгодон-
ска и об отчете об исполнении бюджета города 
Волгодонска (далее - публичные слушания).

Статья 2. 
Цели проведения публичных слушаний

Публичные слушания проводятся в целях:
1) информирования общественности по 

вопросу, выносимому на публичные слушания;
2) выявления общественного мнения по 

вопросу, выносимому на публичные слушания;
3) осуществления взаимодействия ор-

ганов местного самоуправления города Волго-
донска с общественностью.

Статья 3. 
Назначение публичных слушаний

1. Публичные слушания назначаются 
постановлением председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска:

1) по проекту решения Волгодонской 
городской Думы о бюджете города Волгодон-
ска - в течение трех календарных дней со дня 
принятия его Волгодонской городской Думой к 
рассмотрению;

2) по проекту решения Волгодонской го-
родской Думы об отчете об исполнении бюдже-
та города Волгодонска - в течение двух рабочих 
дней со дня представления Контрольно-счетной 
палатой города Волгодонска в Волгодонскую 
городскую Думу заключения на годовой отчет 
об исполнении местного бюджета.

2. В постановлении председателя Вол-
годонской городской Думы - главы города 
Волгодонска о назначении публичных слушаний 
указываются:

1) дата, время и место проведения пуб-
личных слушаний;

2) вопрос, выносимый на публичные 
слушания;

3) состав оргкомитета по подготовке 
публичных слушаний.

Статья 4. 
Информирование общественности о 

проведении публичных слушаний

Постановление председателя Волгодонской 
городской Думы - главы города Волгодонска 
о назначении публичных слушаний подлежит 
опубликованию в газете «Волгодонская правда» 
и размещению на официальных сайтах Адми-
нистрации города Волгодонска и Волгодонской 
городской Думы в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» не позднее чем 
за семь календарных дней до дня проведения 
публичных слушаний.

Статья 5. 
Подготовка публичных слушаний

1. В целях подготовки публичных слу-
шаний председателем Волгодонской городской 
Думы – главой города Волгодонска создается 
оргкомитет, в состав которого включаются де-
путаты Волгодонской городской Думы, пред-
ставители Администрации города Волгодонска, 
Финансового управления города Волгодонска, 
иные должностные лица.

Предложения о кандидатурах представи-
телей Администрации города Волгодонска и 
Финансового управления города Волгодонска 
направляются в Волгодонскую городскую Думу 
Администрацией города Волгодонска одновре-
менно с внесением соответствующего проекта 
решения Волгодонской городской Думы.

2. Оргкомитет по подготовке публичных 
слушаний:

1) определяет порядок ведения публич-
ных слушаний;

2) назначает из лиц, входящих в оргко-
митет, секретаря публичных слушаний;

3) определяет перечень должностных 
лиц, органов местного самоуправления, специ-
алистов, организаций и других представителей 
общественности, приглашаемых к участию в 
публичных слушаниях в качестве экспертов по 
рассматриваемому вопросу, а также содейству-
ет им в получении всей необходимой информа-
ции по теме публичных слушаний;

4) анализирует и обобщает все пред-
ставленные замечания и предложения по воп-
росу, вынесенному на публичные слушания, 
представляет информацию об этом на публич-
ных слушаниях;

5) готовит информацию о результатах 
публичных слушаний.

3. Органы местного самоуправления 
города Волгодонска, их должностные лица в 
пределах своей компетенции содействуют орг-
комитету в подготовке публичных слушаний.

Статья 6. 
Участие в публичных слушаниях

1. Публичные слушания носят открытый 
характер.

2. Участниками публичных слушаний 
могут быть депутаты Законодательного Соб-
рания Ростовской области, представители ор-
ганов местного самоуправления, отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска (далее - органы Админис-
трации города Волгодонска), общественных 
объединений, средств массовой информации, 
граждане, проживающие на территории города 
Волгодонска.

3. Участие в публичных слушаниях 
председателя комиссии по бюджету, налогам, 
сборам, муниципальной собственности Вол-
годонской городской Думы, начальника Фи-
нансового управления города Волгодонска, 
председателя Контрольно-счетной палаты го-
рода Волгодонска, представителей Волгодон-
ской городской Думы и Администрации города 
Волгодонска, определенных соответственно 
председателем Волгодонской городской Думы 
– главой города Волгодонска и главой Адми-
нистрации города Волгодонска, является обя-
зательным.

Статья 7. 
Проведение публичных слушаний

1. Публичные слушания проводятся в 
следующие сроки:

1) по проекту решения Волгодонской 

городской Думы о бюджете города Волгодон-
ска - в течение 15 дней со дня внесения в Вол-
годонскую городскую Думу проекта решения о 
местном бюджете;

2) по проекту решения Волгодонской 
городской Думы об отчете об исполнении бюд-
жета города Волгодонска - в течение 15 дней 
со дня представления Контрольно-счетной 
палатой города Волгодонска в Волгодонскую 
городскую Думу заключения на годовой отчет 
об исполнении местного бюджета.

2. Председательствующим на пуб-
личных слушаниях является председатель 
Волгодонской городской Думы – глава горо-
да Волгодонска либо по его поручению иное 
должностное лицо.

3. Председательствующий ведет пуб-
личные слушания, предоставляет слово для 
выступлений, следит за порядком проведения 
публичных слушаний.

4. С основным докладом по вопросу, 
вынесенному на публичные слушания, выступа-
ет начальник Финансового управления города 
Волгодонска, а с содокладом - должностное 
лицо, определенное оргкомитетом по подго-
товке публичных слушаний.

5. Участники публичных слушаний 
вправе задавать вопросы выступающим с раз-
решения председательствующего на публич-
ных слушаниях. Участники публичных слушаний 
обязаны соблюдать порядок их проведения. 

6. На публичных слушаниях ведется 
протокол, который подписывается председа-
тельствующим на публичных слушаниях и сек-
ретарем публичных слушаний.

Статья 8. 
Оформление результатов публичных 

слушаний

1. По результатам публичных слушаний 
оргкомитетом по подготовке публичных слуша-
ний подготавливается информация о результа-
тах публичных слушаний, в которой отражают-
ся:

1) вопрос, вынесенный на публичные 
слушания;

2) дата и номер постановления о назна-
чении публичных слушаний;

3) дата, время и место проведения пуб-
личных слушаний;

4) информация о количестве участни-
ков публичных слушаний;

5) результаты обсуждения вопроса, 
вынесенного на публичные слушания.

2. Информация о результатах публич-
ных слушаний подписывается председательс-
твующим на публичных слушаниях.

3. Информация о результатах публич-
ных слушаний направляется председателю 
Волгодонской городской Думы – главе города 
Волгодонска и главе Администрации города 
Волгодонска.

4. Информация о результатах пуб-
личных слушаний подлежит опубликованию в 
газете «Волгодонская правда», а также разме-
щению на официальных сайтах Администрации 
города Волгодонска и Волгодонской городской 
Думы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5. Протокол публичных слушаний, ин-
формация о результатах публичных слушаний и 
иные материалы публичных слушаний хранятся 
в Волгодонской городской Думе.

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы  

   И.В. Батлуков

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА 
ВОЛГОДОНСКА  ИНФОРМИРУЕТ о возможности предостав-
ления в аренду земельного участка с кадастровым номе-
ром 61:48:0070211:26,  находящегося в государственной 
собственности, которая не разграничена, площадью 1014 
кв.м., местоположение которого установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка  по адре-
су: Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Чистый, 4, под 
строительство индивидуального жилого дома».

Согласно публичной кадастровой карте (www.maps.rosreestr.
ru/PortalOnline/) сайта Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии сведения о земельном учас-
тке имеют статус ранее учтенного. Границы земельного участка 

подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимос-
ти». В качестве условия предоставления заявителю испрашиваемо-
го земельного участка с кадастровым номером 61:48:0070211:26 
– уточнение его границ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения настоящего извещения, могут пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды данного земельного участка. 

Прием заявления «О намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка» осущест-
вляется 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).

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 55 от 21 июля 2016 года

Об утверждении Положения  
о публичных слушаниях по проектам решений Волгодонской городской Думы  

о бюджете города Волгодонска  
и об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска 



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 30 июля 2016 г. стр. 4ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

На основании части 3 статьи 43 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 
10 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», пункта 1 статьи 9 Федерального зако-
на от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск», Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведе-

ния общественных обсуждений об объектах государственной эко-
логической экспертизы на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» (приложение).

2. Администрации города Волгодонска (А.Н. Иванов) при-
вести муниципальные правовые акты в соответствие с настоящим 
решением. Со дня вступления в силу настоящего решения муници-
пальные правовые акты Администрации города Волгодонска до 
приведения их в соответствие с настоящим решением применяются в 
части, не противоречащей настоящему решению.

3. Признать утратившими силу:
1) решение Волгодонской городской Думы от 16.11.2011 

№ 122 «Об утверждении Порядка организации и проведения обще-
ственных обсуждений по материалам обоснования лицензий на осу-
ществление отдельных видов деятельности, являющимся объектом 
государственной экологической экспертизы, на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск»;

2) решение Волгодонской городской Думы от 16.04.2015 
№ 52 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской 
Думы от 16.11.2011 № 122 «Об утверждении Порядка организации 
и проведения общественных обсуждений по материалам обоснова-
ния лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, яв-
ляющимся объектом государственной экологической экспертизы, на 
территории муниципального образования «Город Волгодонск».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоян-
ную комиссию по местному самоуправлению, вопросам депутатской 
этики и регламента (А.А. Брежнев) и заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по городскому хозяйству А.М. Милосердо-
ва.

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

Проект вносит юридическая служба  
аппарата Волгодонской городской Думы

 

Приложение к решению 
Волгодонской городской Думы  
от 21.07.2016 № 56  
«Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения 
общественных обсуждений об 
объектах государственной 
экологической экспертизы на 
территории муниципального 
образования «Город Волгодонск»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения общественных 

обсуждений об объектах
государственной экологической экспертизы на 

территории муниципального образования  
«Город Волгодонск»

Статья 1. 
Назначение и область применения
Настоящее положение о порядке организации и проведения об-

щественных обсуждений об объектах государственной экологичес-
кой экспертизы на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» (далее – Положение) разработано на основании части 
3 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 10 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», пункта 1 статьи 9 Федерального 
закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».

Статья 2. 
Основные понятия
Заказчик – юридическое или физическое лицо, отвечающее за 

подготовку документации, подлежащей государственной экологи-
ческой экспертизе (далее ГЭЭ) в соответствии со статьями 11 и 12 

Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе». 

Объект государственной экологической экспертизы – докумен-
тация, подлежащая ГЭЭ в соответствии со статьями 11 и 12 Феде-
рального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе».

Общественные обсуждения – комплекс мероприятий в рамках 
подготовки документации, подлежащей ГЭЭ, направленный на ин-
формирование общественности о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду с 
целью выявления общественных предпочтений и их учета в процессе 
получения лицензий.

«Круглый стол» – форма общественных обсуждений, заключаю-
щаяся в представлении заказчиком подготовленной документации, 
подлежащей ГЭЭ; проводится с участием населения, общественнос-
ти и всех заинтересованных лиц с целью обсуждения объектов ГЭЭ, 
указанных в статьях 11 и 12 Федерального закона от 23.11.1995 № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе».

Общественность – физические и юридические лица, в том числе 
общественные организации (объединения), интересы которых пря-
мо или косвенно затрагиваются экологическими, социальными и эко-
номическими последствиями реализации объектов ГЭЭ, указанных в 
статьях 11 и 12 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе».

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду (далее - ОВОС) – вид деятельности по 
выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий 
воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и 
иной деятельности в целях принятия решения о возможности или 
невозможности ее осуществления.

Статья 3. 
Цель и задачи общественных обсуждений
1. Целью настоящего Положения является определение по-

рядка проведения и оформления результатов общественных обсуж-
дений, организуемых с целью обсуждения возможных экологических, 
социальных и экономических последствий реализации объектов ГЭЭ, 
указанных в статьях 11 и 12 Федерального закона от 23.11.1995 № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 

Цель общественных обсуждений – выявление общественных 
предпочтений и их учет.

2. Задачи общественных обсуждений:
1) соблюдение конституционных прав граждан на благоприят-

ную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии;
2) обеспечение гласности, участия общественных организа-

ций (объединений) и учет общественного мнения;
3) информирование населения, общественности и заказчика 

о существующих мнениях по экологическим, социальным и экономи-
ческим последствиям реализации объектов ГЭЭ, указанных в статьях 
11 и 12 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе»;

4) осуществление связи (диалога) органов местного самоуп-
равления и заказчика с населением и общественностью муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» по обсуждаемой теме;

5) сбор, документирование и направление на рассмотрение 
заказчика замечаний, рекомендаций и предложений общественнос-
ти, в том числе по предмету возможных разногласий между обще-
ственностью, органами местного самоуправления и заказчиком;

6) учет мнения населения и заинтересованной обществен-
ности при принятии решений органами местного самоуправления и 
заказчиком;

7) информирование органов государственного экологичес-
кого контроля об отношении населения и заинтересованной обще-
ственности к реализации объектов ГЭЭ, указанных в статьях 11 и 12 
Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе».

Статья 4. 
Предмет общественных обсуждений
1. Предметом общественных обсуждений являются объекты 

ГЭЭ, указанные в статьях 11 и 12 Федерального закона от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».

2. Документация по объекту ГЭЭ должна соответствовать 
требованиям, установленным законодательством в области экологи-
ческой экспертизы.

3. Общественные обсуждения об объекте ГЭЭ проводятся 
в форме «круглого стола» в порядке, предусмотренном настоящим 
Положением.

4. Документация по объекту ГЭЭ представляется обществен-
ности для ознакомления и направления замечаний и предложений не 
менее чем за 30 дней до проведения общественных обсуждений.

Статья 5. 
Полномочия органов местного самоуправления муници-

пального образования «Город Волгодонск» и заказчика в 
части проведения общественных обсуждений

В части проведения общественных обсуждений по объектам ГЭЭ, 
указанным в статьях 11 и 12 Федерального закона от 23.11.1995 № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе»:

1. Органы местного самоуправления муниципального обра-
зования «Город Волгодонск»:

1) оказывают содействие заказчику в организации обсуж-
дения общественностью объектов ГЭЭ в соответствии с российским 
законодательством;

2) определяют порядок проведения общественных обсуж-
дений при участии заказчика и содействии заинтересованной обще-
ственности;

3) оказывают информационное содействие гражданам, реа-
лизующим право инициирования общественных обсуждений;

4) осуществляют иные полномочия, возложенные на них за-
конодательством.

2. Заказчик:
1) обеспечивает участие общественности, в том числе ин-

формирование общественности об объекте ГЭЭ;
2) организует совместно с органами местного самоуправле-

ния в соответствии с российским законодательством обсуждение с 
общественностью объектов ГЭЭ;

3) осуществляет материально-техническое обеспечение про-
ведения общественных обсуждений по объектам ГЭЭ в соответствии 
с российским законодательством;

4) обеспечивает проведение общественных обсуждений по 
объектам ГЭЭ с составлением протокола, в котором четко фиксиру-
ются основные вопросы обсуждения, а также предмет разногласий 
между общественностью и заказчиком, если таковой был выявлен;

5) подписывает протокол проведения общественных обсуж-
дений;

6) представляет документацию по объекту ГЭЭ для ознаком-
ления;

7) осуществляет иные полномочия, возложенные на него за-
конодательством.

Статья 6. 
Инициаторы общественных обсуждений
1. Инициаторами общественных обсуждений по объектам 

государственной экологической экспертизы, указанным в статьях 11 
и 12 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе», могут выступать:

1) заказчик;
2) Волгодонская городская Дума;
3) глава Администрации города Волгодонска;
4) население (инициативная группа).
2. От населения с инициативой о проведении общественных 

обсуждений по объектам государственной экологической экспертизы 
может выступить инициативная группа граждан из числа постоянно 
проживающих на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск», обладающих активным избирательным правом, коли-
чество которых должно составлять не менее 0,5 % избирателей.

Для проведения собрания инициативной группы Администрация 
города Волгодонска не позднее 5 рабочих дней с момента получения  
предварительной заявки от уполномоченного лица предоставляет 
помещение, находящееся в муниципальной собственности и пригод-
ное для проведения собрания.

3. Инициативная группа обращается в Администрацию горо-
да Волгодонска с заявлением о проведении общественных обсуж-
дений на имя председателя Волгодонской городской Думы – главы 
города Волгодонска.

В заявлении инициативной группы о проведении обществен-
ных обсуждений должен (должны) содержаться вопрос (вопросы), 
предлагаемый (предлагаемые) инициативной группой для выне-
сения на общественные обсуждения по объектам государственной 
экологической экспертизы, должны быть указаны ФИО, дата и мес-
то рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или 
кода выдавшего его органа, а также адрес места жительства каж-
дого члена инициативной группы и лиц, уполномоченных действо-
вать от её имени на территории муниципального образования «Го-
род Волгодонск», и согласие на обработку персональных данных 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных». Заявление инициативной группы долж-
но быть подписано всеми членами указанной группы. К заявлению 
прилагается протокол собрания инициативной группы, тема вопро-
са, предлагаемого для обсуждения на общественных обсуждениях 
по объектам государственной экологической экспертизы, указанным 
в статьях 11 и 12 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе».

4. Администрация города Волгодонска в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня поступления заявления о проведении обще-
ственных обсуждений на имя председателя Волгодонской городской 
Думы – главы города Волгодонска осуществляет проверку предо-
ставленных документов.

5. Глава Администрации города Волгодонска  не позднее 10 
(десяти) рабочих дней со дня поступления заявления о проведении 
общественных обсуждений рассматривает указанную инициативу и 
принимает одно из следующих решений:

1) принять инициативу населения муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» о проведении общественных обсуждений 
и направить заявление и документы, представленные инициативной 
группой о проведении общественных обсуждений, на имя председа-
теля Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска.

2) отклонить инициативу населения муниципального образо-
вания «Город Волгодонск» о проведении общественных обсуждений 
по объектам ГЭЭ, указанным в статьях 11 и 12 Федерального закона 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», с обосно-
ванием причин отклонения и одновременным информированием об 
этом председателя Волгодонской городской Думы – главы города 
Волгодонска.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 56 от 21 июля 2016 года

Об утверждении Положения  
о порядке организации и проведения общественных обсуждений  

об объектах государственной экологической экспертизы на территории  
муниципального образования «Город Волгодонск»
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6. Глава Администрации города Волгодонска вправе откло-
нить инициативу населения муниципального образования о про-
ведении общественных обсуждений по объектам ГЭЭ, указанным 
в статьях 11 и 12 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», только в случае несоответствия 
заявления о проведении общественных обсуждений и приложений 
к нему требованиям, указанным в части 3 настоящей статьи, час-
ти 1 статьи 7 настоящего Положения, а также в случае отсутствия 
сформированной документации по объекту ГЭЭ на момент обраще-
ния инициативной группы с заявлением о проведении общественных 
обсуждений.

Постановление Администрации города Волгодонска об откло-
нении инициативы населения о проведении общественных обсуж-
дений по объектам ГЭЭ, указанным в статьях 11 и 12 Федерального 
закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
доводится до сведения лиц, уполномоченных действовать от имени 
инициативной группы, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня его 
принятия.

7. Волгодонская городская Дума, глава Администрации го-
рода Волгодонска и заказчик инициируют проведение обществен-
ных обсуждений по объектам ГЭЭ, указанным в статьях 11 и 12 
Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», в порядке, предусмотренном статьей 7 настоящего 
Положения.

Статья 7. 
Назначение общественных обсуждений
1. После формирования документации по объекту ГЭЭ за-

казчик общественных обсуждений направляет председателю Вол-
годонской городской Думы – главе города Волгодонска заявление 
с предложением о проведении общественных обсуждений объекта 
ГЭЭ, в обязательном порядке предлагая в нем дату проведения об-
щественных обсуждений с учетом времени, необходимого для их 
подготовки.

Заявление должно содержать сведения, указанные в пунктах 1-
6 части 5 настоящей статьи.

К заявлению прилагаются: документация по объекту ГЭЭ, со-
держащая в своем составе окончательный вариант материалов  
ОВОС (для тех объектов ГЭЭ, для которых законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрена разработка материалов ОВОС); 
список представителей заказчика для включения в рабочую группу 
по проведению общественных обсуждений.

2. В случае несоответствия заявления о проведении обще-
ственных обсуждений требованиям, указанным в части 1 настоящей 
статьи, председатель Волгодонской городской Думы – глава города 
Волгодонска в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня 
получения заявления выносит постановление об отказе в назначе-
нии общественных обсуждений с указанием причины отказа.

3. Постановление председателя Волгодонской городской 
Думы – главы города Волгодонска об отказе в назначении обще-
ственных обсуждений доводится до сведения инициатора обще-
ственных обсуждений не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня его 
принятия. Постановление председателя Волгодонской городской 
Думы – главы города Волгодонска об отказе в назначении обще-
ственных обсуждений может быть обжаловано инициатором в по-
рядке, установленном действующим законодательством.

4. В случае соответствия заявления о предложении про-
вести общественные обсуждения требованиям, указанным в части 
1 статьи 7 настоящего Положения, председатель Волгодонской 
городской Думы – глава города Волгодонска даёт поручение Ад-
министрации города Волгодонска опубликовать информацию о 
поступившем заявлении инициатора общественных обсуждений в 
очередном номере газеты «Волгодонская правда»,  а также размес-
тить указанную информацию на официальном сайте Администрации 
города Волгодонска в сети «Интернет» не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней со дня поступления на имя председателя Волгодонской город-
ской Думы – главы города Волгодонска заявления с предложением 
провести общественные обсуждения.

5. В информационном сообщении Администрации города 
Волгодонска о поступившем заявлении с предложением провести 
общественные обсуждения обязательно должны быть указаны:

1) заказчик, отвечающий за подготовку документации, под-
лежащей ГЭЭ в соответствии со статьями 11 и 12 Федерального за-
кона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

2) тема общественных обсуждений;
3) рекомендуемые дата, время и место проведения обще-

ственных обсуждений (в соответствии с предложением инициатора 
общественных обсуждений);

4) место и время ознакомления общественности с докумен-
тацией по объекту ГЭЭ;

5) место, время и сроки приема заявок от общественности 
для включения в состав рабочей группы по проведению обществен-
ных обсуждений;

6) ФИО, должность лица, ответственного за прием заявок от 
общественности для включения в состав рабочей группы по прове-
дению общественных обсуждений, с указанием номера служебного 
кабинета и номера служебного телефона данного должностного 
лица.

6. Заинтересованные граждане и общественные организа-
ции в течение 5 (пяти) календарных дней со дня опубликования 
информации о поступившем заявлении с предложением провести 
общественные обсуждения вправе направить на имя председателя 
Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска заявле-
ния (заявки) с просьбой о включении их в состав рабочей группы по 
проведению общественных обсуждений.

7. В заявлении (заявке) с просьбой о включении в состав 
рабочей группы по проведению общественных обсуждений указы-
ваются:

- для физических лиц: ФИО, дата рождения, место регистра-
ции и место фактического проживания, контактный телефон, адрес 

электронной почты (при наличии).
- для общественных организаций: наименование организации, 

юридический и фактический адреса, ФИО, должность представите-
лей организации для включения в состав рабочей группы, контакт-
ный телефон, адрес электронной почты.

8. Председатель Волгодонской городской Думы – глава 
города Волгодонска обеспечивает ведение журнала поступивших 
заявок (списка представителей общественности), в котором фикси-
руются заявления (заявки) с просьбой о включении желающих лиц 
в состав рабочей группы по проведению общественных обсужде-
ний. Председатель Волгодонской городской Думы – глава города 
Волгодонска и должностное лицо, ответственное за приём заявок 
от общественности, подписывают акт, составляемый по окончании 
приёма заявлений (заявок) – в случае, предусмотренном пунктом 2 
части 6 статьи 8 настоящего Положения, или утверждает протокол 
жеребьевки – в случае, предусмотренном пунктом 4 части 6 статьи 
8 настоящего Положения.

9. Не позднее следующего рабочего дня после завершения 
процедур, указанных в части 8 настоящей статьи, председатель 
Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска издаёт 
постановление об организации и проведении общественных обсуж-
дений, в котором должны быть указаны следующие сведения:

1) заказчик, отвечающий за подготовку документации, под-
лежащей ГЭЭ в соответствии со статьями 11 и 12 Федерального за-
кона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

2) тема общественных обсуждений;
3) дата, время и место проведения общественных обсужде-

ний;
4) место и время ознакомления общественности с докумен-

тацией по объекту ГЭЭ;
5) сведения об органе, ответственном за организацию об-

щественных обсуждений;
6) состав рабочей группы по проведению общественных об-

суждений;
7) дата, время и место проведения первого заседания ра-

бочей группы (не позднее 7 (семи) календарных дней с момента 
официального опубликования постановления об организации и про-
ведении общественных обсуждений);

8) иная информация, относящаяся к предмету обществен-
ных обсуждений.

10. Постановление председателя Волгодонской городской 
Думы – главы города Волгодонска об организации и проведении 
общественных обсуждений должно быть официально опубликовано 
в очередном номере газеты «Волгодонская правда» не позднее 5 
(пяти) календарных дней со дня его подписания, а также должно 
быть размещено на официальных сайтах Волгодонской городской 
Думы и Администрации города Волгодонска в сети «Интернет».

11. Заказчик дополнительно к опубликованию постановления 
председателя Волгодонской городской Думы – главы города Вол-
годонска об организации и проведении общественных обсуждений 
обязан за счёт собственных денежных средств опубликовать в офи-
циальных СМИ Российской Федерации (для объектов экспертизы 
федерального уровня), Ростовской области (для объектов экспер-
тизы регионального уровня), муниципального образования «Город 
Волгодонск» (для объектов экспертизы муниципального уровня) 
информационные сообщения, содержащие следующие сведения:

1) название, цель и месторасположение намечаемой де-
ятельности;

2) наименование и адрес заказчика или его представителя;
3) тема общественных обсуждений;
4) дата, место и время проведения общественных обсужде-

ний;
5) место и период времени для ознакомления обществен-

ности с документацией по объекту ГЭЭ (включая ТЗ на ОВОС и окон-
чательный вариант материалов ОВОС, если их разработка предус-
мотрена законодательством для объекта ГЭЭ, представленного на 
обсуждение заказчиком), а также форма представления замечаний 
и предложений;

6) сведения об органе, ответственном за организацию об-
щественных обсуждений;

7) дата и номер постановления председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска об организации и про-
ведении общественных обсуждений;

8) дата и номер газеты «Волгодонская правда», в котором 
было официально опубликовано постановление председателя Вол-
годонской городской Думы – главы города Волгодонска об органи-
зации и проведении общественных обсуждений;

9) иную информацию, относящуюся  к предмету обществен-
ных обсуждений.

12. Информационные сообщения, указанные в части 11 на-
стоящей статьи, должны быть опубликованы заказчиком в СМИ не 
позднее чем за 30 (тридцать) дней до дня проведения обществен-
ных обсуждений.

13. Дополнительное информирование всех заинтересован-
ных лиц может осуществляться путем распространения информа-
ции, указанной в части 11 настоящей статьи, по радио, на теле-
видении, в периодической печати, через сеть «Интернет» и иными 
способами, обеспечивающими распространение информации.

Статья 8. 
Порядок формирования рабочей группы по проведению 

общественных обсуждений
1. Общественные обсуждения по объектам ГЭЭ, указанным 

в статьях 11 и 12 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», организует и проводит рабочая 
группа.

2. Материально-техническое обеспечение проведения об-
щественных обсуждений по объектам ГЭЭ, указанным в статьях 11 и 
12 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологичес-
кой экспертизе», возлагается на заказчика.

В случаях если инициатором общественных обсуждений высту-
пают Волгодонская городская Дума, глава Администрации города 
Волгодонска или инициативная группа граждан, материально-тех-
ническое обеспечение проведения общественных обсуждений воз-
лагается на Администрацию города Волгодонска.

3. Рабочая группа формируется в количестве 15 – 30 чле-
нов с правом решающего голоса на основе предложений председа-
теля Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска, 
Волгодонской городской Думы, Администрации города Волгодонс-
ка, заказчика, заинтересованной общественности.

Численный состав рабочей группы составляет не менее 15 и не 
более 30 человек.

4. Рабочая группа формируется исходя из принципа равно-
го представительства в её составе представителей органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Город Волго-
донск», заказчика и заинтересованной общественности.

При этом в состав рабочей группы включаются:
1) 1/3 состава – представители органов местного самоуп-

равления муниципального образования «Город Волгодонск»;
2) 1/3 состава – представители заказчика;
3) 1/3 состава – представители заинтересованной обще-

ственности.
5. В целях предупреждения возникновения конфликта ин-

тересов при формировании рабочей группы в качестве представи-
телей заинтересованной общественности в её состав не могут быть 
включены:

1) физические лица, отвечающие за подготовку документа-
ции по объекту ГЭЭ в отношении рассматриваемой на общественных 
обсуждениях документации;

2) муниципальные и государственные служащие, депутаты 
Волгодонской городской Думы, исполняющие обязанности на пос-
тоянной основе.

6. Представители общественности включаются в состав ра-
бочей группы в следующем порядке:

1) должностное лицо, указанное в пункте 6 части 5 статьи 
7 настоящего Положения, формирует список представителей об-
щественности, подавших в установленный срок заявления (заявки) 
для включения в состав рабочей группы по проведению обществен-
ных обсуждений;

2) в случае если число поданных заявлений (заявок) оказа-
лось равным установленной квоте или меньше установленной квоты 
для включения в состав рабочей группы, все представители обще-
ственности, подавшие заявления (заявки), включаются в состав 
рабочей группы, что сразу оформляется актом, составляемым по 
окончании приема заявлений (заявок);

3) акт, составляемый по окончании приёма заявлений (за-
явок), подписывают должностное лицо, указанное в пункте 6 части 
5 статьи 7 настоящего Положения, и председатель Волгодонской 
городской Думы – глава города Волгодонска;

4) в случае если число поданных заявлений (заявок) превы-
сило установленную квоту для включения в состав рабочей группы, 
представители общественности включаются в состав рабочей груп-
пы по результатам проведенной жеребьёвки;

5) порядок проведения жеребьёвки определяется долж-
ностным лицом, указанным в пункте 6 части 5 статьи 7 настоящего 
Положения. О дате, времени и месте проведения жеребьёвки изве-
щаются все представители заинтересованной общественности, по-
давшие заявления (заявки) с просьбой о включении в состав рабо-
чей группы по проведению общественных обсуждений, не позднее 
чем за 1 (одни) сутки до её проведения. Неявка представителей 
общественности, подавших заявления (заявки) с просьбой о вклю-
чении в состав рабочей группы, на жеребьёвку не влечёт за собой 
отмену результатов проведенной жеребьёвки. Неявка представи-
телей общественности, подавших заявления (заявки) с просьбой о 
включении в состав рабочей группы, на жеребьёвку не влечет ис-
ключения их из состава рабочей группы;

6) результаты жеребьёвки в обязательном порядке сра-
зу оформляются протоколом жеребьёвки, который подписывают 
все участники жеребьёвки, должностное лицо, указанное в пункте 
6 части 5 статьи 7 настоящего Положения; протокол жеребьёвки 
утверждает председатель Волгодонской городской Думы – глава 
города Волгодонска; 

7) акт, составляемый сразу по окончании приёма заявлений 
(заявок), или протокол жеребьёвки направляется председателем 
Волгодонской городской Думы – главой города Волгодонска главе 
Администрации города Волгодонска в составе документации, пре-
дусмотренной частью 9 статьи 7 настоящего Положения. 

7. Персональный состав рабочей группы утверждается на 
основании акта, составляемого по окончании приёма заявлений 
(заявок), или протокола жеребьёвки постановлением председателя 
Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска об ор-
ганизации и проведении общественных обсуждений.

Статья 9. 
Полномочия рабочей группы по проведению обществен-

ных обсуждений
1. Рабочая группа по проведению общественных обсужде-

ний формируется в целях:
1) обеспечения содействия органам местного самоуправле-

ния муниципального образования «Город Волгодонск» и заказчику 
намечаемой хозяйственной или иной деятельности со стороны заин-
тересованной общественности в определении порядка проведения 
общественных обсуждений;

2) обеспечения полноты учёта замечаний и предложений 
участников общественных обсуждений, заинтересованной обще-
ственности в итоговых документах общественных обсуждений.

2. Рабочая группа по проведению общественных обсужде-
ний вправе вносить на рассмотрение органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Город Волгодонск» и заказчи-
ка следующие рекомендации по порядку (процедуре) проведения 
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общественных обсуждений:
1) о дополнительном оповещении населения и заинтересо-

ванной общественности о дате, времени и месте проведения обще-
ственных обсуждений;

2) об определении перечня экспертов и специалистов, 
приглашаемых для участия в общественных обсуждений (дополни-
тельно, помимо экспертов и специалистов, приглашенных органами 
местного самоуправления муниципального образования «Город Вол-
годонск» и заказчиком);

3) об обеспечении участников общественных обсуждений 
информационно-справочными материалами по предмету обществен-
ных обсуждений;

4) об обеспечении участников общественных обсуждений 
бланками для подачи заявок на выступление, бланками для изложе-
ния, передачи в секретариат общественных обсуждений и дальней-
шего документирования вопросов, замечаний и предложений;

5) об очерёдности и продолжительности выступлений участ-
ников общественных обсуждений;

6) о целесообразности ведения аудио-, видеозаписи обще-
ственных обсуждений, в том числе их трансляции для жителей му-
ниципального образования «Город Волгодонск» в режиме «Онлайн» 
с использованием ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

7) о порядке регистрации и учёта участников общественных 
обсуждений с указанием их ФИО и названий организаций (если они 
представляли организации), а также адресов, телефонов и элект-
ронной почты этих организаций или самих участников общественных 
обсуждений;

8) о порядке приёма и документирования вопросов, рас-
сматриваемых участниками общественных обсуждений;

9) о порядке приёма и документирования тезисов выступле-
ний участников общественных обсуждений;

10) о порядке учёта и документирования высказанных участ-
никами общественных обсуждений замечаний и предложений с ука-
занием их авторов, в том числе по предмету возможных разногласий 
между общественностью, органами местного самоуправления муни-
ципального образования «Город Волгодонск» и заказчиком;

11) о порядке ознакомления, учёта и документирования заме-
чаний и предложений заинтересованной общественности к итоговому 
протоколу общественных обсуждений, составленному заказчиком.

3. Рабочая группа по проведению общественных обсужде-
ний вправе вносить на рассмотрение органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Город Волгодонск» и заказчика 
предложения, направленные на обеспечение полноты учёта резуль-
татов общественных обсуждений, в том числе:

1) замечаний и предложений, высказанных участниками об-
щественных обсуждений;

2) вопросов, рассмотренных участниками общественных об-
суждений;

3) тезисов выступлений участников общественных обсужде-
ний;

4) выявленных в результате общественных обсуждений раз-
ногласий между общественностью, органами местного самоуправле-
ния муниципального образования «Город Волгодонск» и заказчиком 
по предмету общественных обсуждений;

5) замечаний и предложений заинтересованной обществен-
ности к итоговому протоколу общественных обсуждений.

4. В целях обеспечения общественного контроля со сторо-
ны заинтересованной общественности за соблюдением требований 
действующего законодательства рабочая группа по проведению об-
щественных обсуждений:

1) вправе требовать включения в состав секретариата обще-
ственных обсуждений представителя заинтересованной обществен-
ности;

2) обеспечивает документальное оформление всех решений 
рабочей группы по участию заинтересованной общественности в об-
щественных обсуждениях;

3) принимает иные решения, способствующие организации 
проведения общественных обсуждений и оформления их результа-
тов в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Положением.

Статья 10. 
Порядок проведения заседаний рабочей группы по прове-

дению общественных обсуждений
1. Заседания рабочей группы считаются правомочными, 

если в них принимают участие более половины от общего числа чле-
нов рабочей группы, утверждённого постановлением председателя 
Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска.

2. Решения рабочей группы принимаются большинством го-
лосов от общего числа голосов членов рабочей группы, присутству-
ющих на её заседании (путём голосования). При равенстве голосов 
членов рабочей группы решающим голосом является голос предсе-
дателя рабочей группы, а в его отсутствие – заместителя председа-
теля рабочей группы.

3. Решения рабочей группы носят для органов местного са-
моуправления муниципального образования «Город Волгодонск» и 
заказчика намечаемой хозяйственной или иной деятельности реко-
мендательный характер.

4. Рабочая группа на первом заседании избирает из своего 
состава председателя, заместителя председателя рабочей группы и 
секретарей рабочей группы.

5. Заседания рабочей группы организует и ведёт председа-
тель рабочей группы, а в его отсутствии – заместитель председателя 
рабочей группы.

6. Протоколы заседаний рабочей группы ведут секретари 
рабочей группы.

7. Протоколы заседаний рабочей группы подписываются 
председателем рабочей группы и секретарями рабочей группы.

8. Протоколы заседаний рабочей группы обеспечивают до-

кументальное оформление всех решений рабочей группы с участием 
заинтересованной общественности в процессе проведения обще-
ственных обсуждений.

9. Протоколы заседаний рабочей группы подлежат приоб-
щению к итоговым материалам общественных обсуждений.

10. Рабочая группа прекращает свою работу после заверше-
ния срока внесения замечаний и подписания протокола обществен-
ных обсуждений участниками общественных обсуждений, граждана-
ми и общественными организациями (объединениями).

11. Заседания рабочей группы могут осуществляться путем 
личной явки членов рабочей группы для участия в заседании рабо-
чей группы в здание (помещение), указанное в протоколе заседания 
рабочей группы как место проведения заседания рабочей группы, 
либо путем использования систем видеоконференцсвязи. Решение 
об использовании систем видеоконференцсвязи принимается рабо-
чей группой на заседании рабочей группы и заносится в протокол 
заседания рабочей группы. Организация и оплата услуг видеокон-
ференцсвязи возлагается на заказчика. Заказчик обязан обеспечить 
доставку и участие всех желающих членов рабочей группы в здание 
(помещение), где осуществляется заседание рабочей группы с ис-
пользованием систем видеоконференцсвязи.

12. Заседания рабочей группы являются открытыми. На них 
могут присутствовать с правом совещательного голоса граждане, а 
также представители СМИ. В случае проведения заседания рабочей 
группы с использованием систем видеоконференцсвязи в зданиях 
(помещениях) с ограниченным доступом граждане и представители 
СМИ должны не позднее чем за одни сутки до дня проведения засе-
дания рабочей группы представить в адрес председателя рабочей 
группы заявки на участие в заседании рабочей группы с приложени-
ем к заявке на участие копии основного  документа, удостоверяюще-
го личность. Заказчик обязан обеспечить участие в работе рабочей 
группы всех граждан и представителей СМИ, которые подали заявку 
на участие в работе рабочей группы в порядке, предусмотренном 
настоящим пунктом.

Статья 11. 
Участники общественных обсуждений
Участниками общественных обсуждений являются все заинте-

ресованные лица, в том числе население, представители органов 
государственной власти, органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Город Волгодонск», заказчика и проекти-
ровщика объекта хозяйственной или иной деятельности, иные упол-
номоченные ими лица, приглашенные к участию в общественных 
обсуждениях эксперты, представители СМИ.

Статья 12. 
Порядок проведения общественных обсуждений
1. Общественные обсуждения проводятся в будние дни не 

ранее 17 часов либо в выходные дни не ранее 9 часов. Не допус-
кается проведение общественных обсуждений в дни официальных 
праздников, а также в дни плановых заседаний Волгодонской го-
родской Думы, расширенных заседаний коллегии Администрации 
города Волгодонска. Как правило, не осуществляется проведение 
общественных обсуждений в дни важных городских мероприятий, 
дата проведения которых была известна до назначения обществен-
ных обсуждений.

Место проведения общественных обсуждений должно включать 
в себя не менее 250 посадочных мест.

2. Перед началом проведения общественных обсуждений 
рабочая группа организует регистрацию его участников.

3. Процедура общественных обсуждений включает в себя:
1) доклады представителей заказчика, проектировщика, 

инициатора общественных обсуждений;
2) выступления по теме общественных обсуждений иных 

участников общественных обсуждений, пожелавших высказаться;
3) ответы на поступившие вопросы по теме общественных 

обсуждений.
4. Ведущий (или председатель рабочей группы) ведет обще-

ственные обсуждения: открывает и закрывает их, доводит до све-
дения участников общественных обсуждений порядок (регламент) 
их проведения, предоставляет слово для выступления участникам 
общественных обсуждений, обеспечивает контроль соблюдения рег-
ламента общественных обсуждений его участниками.

5. Время, отводимое для выступления участников обще-
ственных обсуждений, а также порядок поступления вопросов и от-
ветов на них определяются регламентом общественных обсуждений 
и объявляются всем участникам общественных обсуждений.

6. Перед выступлением участник общественных обсуждений 
должен сообщить свои ФИО, а также должностное положение, если 
выступающий является представителем какой-либо организации.

7. Регистрацию участников общественных обсуждений, пос-
тупивших от них письменных замечаний и предложений, а также те-
зисов выступлений, ведение аудиозаписи общественных обсуждений 
осуществляет секретариат общественных обсуждений, назначаемый 
рабочей группой.

8. После выступления всех докладчиков и участников обще-
ственных обсуждений следуют ответы компетентных специалистов 
заказчика и проектировщика, отвечающих за подготовку документа-
ции, подлежащей ГЭЭ в соответствии со статьями 11 и 12 Федераль-
ного закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе».

9. После выступления всех желающих и ответов на вопросы 
участников общественных обсуждений ведущий общественных об-
суждений (или председатель рабочей группы) подводит основные 
итоги общественных обсуждений, разъясняет порядок подготовки 
протокола, его подписания, подачи замечаний.

10. Мнения, высказанные на общественных обсуждениях, 
носят рекомендательный характер для заказчика, органов местного 
самоуправления, органов государственной власти и органов ГЭЭ.

Статья 13. 
Протокол общественных обсуждений
1. Протокол общественных обсуждений подлежит включе-

нию в состав материалов, направляемых на ГЭЭ.
2. В протоколе в обязательном порядке должно быть отра-

жено:
1) форма проведения общественных обсуждений;
2) способ информирования общественности о месте и вре-

мени проведения общественных обсуждений;
3) дата, время и место проведения общественных обсужде-

ний;
4) тема общественных обсуждений;
5) общее количество и состав участников общественных об-

суждений;
6) вопросы, обсуждаемые на общественных обсуждениях;
7) предмет разногласий между общественностью и заказчи-

ком (если такой был выявлен по результатам общественных обсуж-
дений).

3. К протоколу общественных обсуждений в качестве прило-
жений приобщаются:

1) протоколы заседаний рабочей группы по проведению об-
щественных обсуждений;

2) список участников общественных обсуждений с указанием 
их ФИО и названий организаций (если они представляли организа-
ции), а также адресов, телефонов и электронной почты этих органи-
заций или самих участников общественных обсуждений;

3) тезисы выступлений участников общественных обсужде-
ний в случае их представления участниками общественных обсужде-
ний;

4) все высказанные в процессе проведения общественных 
обсуждений замечания и предложения с указанием их авторов, в 
том числе по предмету возможных разногласий между обществен-
ностью, органами местного самоуправления муниципального обра-
зования «Город Волгодонск» и заказчиком;

5) прошитый, пронумерованный и скреплённый печатью 
заказчика журнал учёта замечаний участников общественных об-
суждений, граждан и общественных организаций (объединений) к 
протоколу общественных обсуждений.

4. Протокол составляется заказчиком общественных обсуж-
дений не позднее 10 (десяти) рабочих дней после даты проведения 
общественных обсуждений.

5. Протокол общественных обсуждений составляется в трёх 
экземплярах (по одному экземпляру – заказчику, Администрации 
города Волгодонска и для представления в органы государственной 
экологической экспертизы).

6. Протокол общественных обсуждений подписывается 
председателем Волгодонской городской Думы – главой города 
Волгодонска и заказчиком в срок, не превышающий 5 (пяти) ка-
лендарных дней с момента составления его заказчиком и вручения 
председателю Волгодонской городской Думы – главе города Вол-
годонска.

7. Участники общественных обсуждений, граждане и об-
щественные организации (объединения) также вправе подписать 
протокол общественных обсуждений.

Для этих целей после подписания протокола общественных 
обсуждений заказчиком и председателем Волгодонской городской 
Думы – главой города Волгодонска рабочая группа по проведению 
общественных обсуждений проводит заседание рабочей группы, 
по результатам которого размещает за счет средств заказчика на 
официальном сайте Администрации города Волгодонска в сети 
«Интернет» составленный и подписанный заказчиком и председа-
телем Волгодонской городской Думы – главой города Волгодонска 
не позднее следующего рабочего дня протокол общественных об-
суждений (с исключением из него персональных данных участни-
ков общественных обсуждений согласно Федеральному закону от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») и информаци-
онное сообщение о месте и времени ознакомления с протоколом 
общественных обсуждений и возможности его подписания участ-
никами общественных обсуждений. Информационное сообщение о 
месте и времени ознакомления с протоколом общественных обсуж-
дений и возможности его подписания участниками общественных 
обсуждений подлежит опубликованию также в газете «Волгодонс-
кая правда».

8. Ознакомление с протоколом общественных обсуждений и 
его подписание производится участниками общественных обсужде-
ний, гражданами и общественными организациями (объединения-
ми) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем 
размещения в газете Волгодонская правда» информационного со-
общения о месте и времени ознакомления с протоколом обществен-
ных обсуждений и возможности его подписания. Информационное 
сообщение дополнительно к опубликованию в газете «Волгодонс-
кая правда» размещается на официальном сайте Администрации 
города Волгодонска в сети «Интернет» и доводится до сведения 
населения через городское радио и телевидение.

9. Заказчик обязан обеспечить участникам общественных 
обсуждений, гражданам и общественным организациям (объедине-
ниям) возможность привнесения замечаний к протоколу обществен-
ных обсуждений в прошитый, пронумерованный и скрепленный 
печатью заказчика журнал учёта замечаний к протоколу обществен-
ных обсуждений.

10. Результаты приема замечаний и предложений к протоко-
лу общественных обсуждений рассматриваются на итоговом засе-
дании рабочей группы, которое собирается не позднее 3 рабочих 
дней со дня окончания приема замечаний и предложений к протоко-
лу общественных обсуждений. Итоговое заседание рабочей группы 
оформляется протоколом заседания рабочей группы.

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы    

     И.В. Батлуков
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2016   № 1931

г.Волгодонск

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

части квартала №5 

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 городского 
округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 №190,  рассмотрев заявление Евсюкова Анатолия Константиновича, зарегист-
рированного по адресу: Ростовская область,                г. Волгодонск, проспект Курчатова, 
д. 8, кв. 25, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект меже-
вания) части квартала №5 в границах проектирования согласно приложению.

2. Рекомендовать Евсюкову А.К. подготовить документацию по планировке территории 
(проект планировки, проект межевания) части квартала №5 за счет собственных средств.

3. Предложить всем заинтересованным лицам направить свои предложения о порядке, сро-
ках подготовки и содержании документации по планировке территории (проекта планировки, про-
екта межевания) части квартала №5 в комитет по градостроительству 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 «Волгодонская правда» в течение трех дней с даты принятия 
постановления.

5. Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить постанов-
ление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в течение трех дней с даты принятия постановления.

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 27.07.2016   № 1931

Границы проектируемой территории части квартала № 5

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                                  И.В. Орлова

Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.07.2016 № 39

г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний 
по обсуждению документации по планировке территории (проекта планировки) 

части кадастрового квартала 61:48:0010203    

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Вол-
годонск», 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:
1. Провести публичные слушания по обсуждению документации по планировке территории (проекта 

планировки) части кадастрового квартала 61:48:0010203 (приложение 1).
2. Установить дату проведения публичных слушаний 06 сентября 2016 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 территории (проекта планировки) части кадастрового квартала 61:48:0010203 (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 опубли-

ковать настоящее постановление в газете «Волгодонская правда» и разместить на официальных сайтах 
Волгодонской городской Думы и Администрации города Волгодонска в срок не позднее          31 июля 
2016 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по результатам публичных слуша-
ний, 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, ука-

занным в пункте 1 настоящего постановления, в комитет по градостроительству и архитектуре Админист-
рации 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 20.07.2016 № 39

 

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

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска
от 20.07.2016 № 39

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по обсуждению 

документации по планировке территории (проекта планировки) части кадастрового квартала 
61:48:0010203

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

Прошкина О.В. - председатель комитета по градостроительству и архитектуре 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 инженерного обеспечения комитета 

по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
Блажко А.Ф. - директор МКУ «Департамент строительства»

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

глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2016 № 40
г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний 
по обсуждению проекта планировки 

и межевания территории для 
размещения линейного объекта 

газопровода к дошкольной образовательной организации на 280 мест  
в мкр. В-17 г. Волгодонска

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Вол-
годонск», 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:
1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта планировки и межевания территории для 

размещения линейного объекта газопровода к дошкольной образовательной организации на 280 мест в 
мкр. В-17 г. Волгодонска (приложение 1).

2. Установить дату проведения публичных слушаний 31 августа 2016 года в 17.00 часов по адресу: 
ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по обсуждению проекта плани-
ровки и межевания территории для размещения линейного объекта газопровода к дошкольной образова-
тельной организации на 280 мест в мкр. В-17 г. Волгодонска (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1 Провести первое заседание не позднее 2 августа 2016 года.
4.2 Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения публичных слушаний и опублико-

вать настоящее постановление в газете «Волгодонская правда» и разместить на официальных сайтах Вол-
годонской городской Думы и Администрации города Волгодонска в срок не позднее 30 июля 2016 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по результатам публичных слуша-
ний, 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, ука-

занным в пункте 1 настоящего постановления, в комитет по градостроительству и архитектуре Админист-
рации города Волгодонска 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 постановления возложить на заместителя главы Администрации го-

рода Волгодонска по строительству – главного архитектора Администрации 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 27.07.2016 № 40

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний  

по обсуждению проекта планировки и межевания территории 
для размещения линейного объекта газопровода  

к дошкольной образовательной организации  
на 280 мест в мкр. В-17 г. Волгодонска

Божко В.Г. - директор муниципального автономного уч-
реждения муниципального образования «Город 
Волгодонск» «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг»

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

Корнева О.В. - ведущий специалист сектора землеустройс-
тва и инженерного обеспечения комитета по гра-
достроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска

Прошкина О.В. - председатель комитета по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Волго-
донска

Савина Н.Н. - начальник отдела земельных отношений Ко-
митета по управлению имуществом города Волго-
донска

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

Приложение 1 к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы – главы города 
Волгодонска  от 27.07.2016 № 40
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Председатель
Волгодонской городской Думы -
глава города Волгодонска       Л.Г.Ткаченко
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Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2016                                                                                                №  1917
г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление Администрации города Волгодонска 

от 01.02.2011 № 191 
«Об утверждении проекта планировки и схем расположения земельных участков на 

кадастровом плане территории микрорайона В-14 для осуществления жилищного и иного 
строительства в городе Волгодонске» и утверждении проекта межевания территории 

земельного участка с кадастровым номером 61:48:0040239:165, расположенного по адресу: 
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Индустриальная, 19

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Вол-
годонск», на основании письма        ООО «ГОРОД СЧАСТЬЯ», договора аренды, находящегося 
в государственной собственности земельного участка, от 09.11.2015, договора о комплексном 
освоении территории в целях индивидуального жилищного строительства от 09.11.2015

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в  постановление Администрации города Волгодонска от 01.02.2011 № 191 «Об утверждении 
проекта планировки и схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории микро-
района В-14 для осуществления жилищного и иного строительства в городе Волгодонске»  изменение, 
дополнив его пунктом 1¹ следующего содержания: 

«1¹ Утвердить проект планировки территории земельного участка с кадастровым номером 
61:48:0040239:165, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Индустриальная, 
19» (приложение к приложению №1) согласно приложению №1.

2 Утвердить проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 
61:48:0040239:165, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Индустриальная, 
19 (приложение №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 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Волгодонская 
правда».

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 №1 
к постановлению 
от 25.07.2016 №  1917

Приложение к приложению №1  
к постановлению Администрации 
от 01.02.2011 № 191

СОДЕРЖАНИЕ

1) Положение о размещении объектов капитального строительства
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

значения
1.1 Социальная инфраструктура
1.2 Транспортная инфраструктура
1.3 Инженерная инфраструктура

1.3.1Водоснабжение
1.3.2 Водоотведение
1.3.3 Газоснабжение
1.3.4 Электроснабжение

2 Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства регио-
нального значения

3 Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства феде-
рального значения

II ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
2) План красных линий (основной чертеж) М 1:1000
3) Разбивочный чертеж красных линий М 1:1000
4) Схема размещения проектируемой территории М 1:2000
5) Схема использования территории в период подготовки проекта планировки (опорный 

план) М 1:1000
6) Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М 1:1000
7) План благоустройства территории М 1:1000
8) Поперечные профили улиц и проездов М 1:100
9) Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта на террито-

рии М 1:1000
10) Схема размещения инженерных сетей и сооружений (сводный план инженерных сетей) 

М 1:1000
11) Чертеж межевания территории М 1:1000

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.
1.1 Социальная инфраструктура. Размещение объектов социальной инфраструктуры на территории 

проектирования не предусмотрено.
1.2 Транспортная инфраструктура
Проектом планировки предусмотрена организация транспортного и пешеходного движения по проек-

тируемым улицам в увязке с существующей и развиваемой сохраняемой улично-дорожной сетью.
Улицы и переулки местного значения: 
- протяженность: 2,97 км
- вид покрытия: капитальный
Технические показатели развития системы транспортного обслуживания уточнить на стадии рабочего 

проектирования.
1.3 Инженерная инфраструктура
1.3.1 Водоснабжение
Источником хозяйственно-противопожарного водоснабжения является магистральный водопровод по 

ул. Индустриальной. Подключение системы водоснабжения микрорайона выполняется в существующих 
водопроводных колодцах, расположенных на магистральном водопроводе, с установкой арматуры напро-
ектируемых трубопроводах.

Разводящая сеть
Разводящая сеть микрорайона принята хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, 

кольцевая. Глубина заложения сетей – 1,8 м до верха трубы. На водопроводной сети предусмотрены 
колодцы с запорной арматурой и пожарными гидрантами.

Пожаротушение
Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети водопровода. 

На стадии схемы пожарные гидранты на чертежах не показаны.
Трубопровод
- способ прокладки: подземный
- материал: полиэтилен
- протяженность: 2,6 км.
1.3.2 Водоотведение
Система канализации индивидуальной жилой застройки самотечная.
Подключение проектируемой сети канализации предусмотрено в существующий канализационныйко-

лодец 285 подводящего коллектора по ул. Индустриальной.
Трубопровод
- способ прокладки: подземный
- материал: полиэтилен
- протяженность: 2,6 км.
1.3.3 Газоснабжение
Газоснабжение перспективной застройки предусматривается от газопровода высокого давления 200 

мм, по пр. Мира.
Схема газоснабжения решена из условий расположения объектов. Распределение газа осуществляет-

ся по 2-х ступенчатой системе:
1 ступень – газопровод высокого давления от врезки подводится к ГРПШ у границы участка, где осу-

ществляется снижение давления до среднего с поддержанием его на заданном уровне.
2 ступень – газопроводом среднего давления от ГРПШ с разводкой по улицам и подводкой к жилым 

домам. 
Схема газопровода высокого давления принята тупиковой, схема газопровода среднего давления 

принята тупиковой.
Газорегуляторный пункт находится за границами земельного участка.
Газопровод высокого давления
- способ прокладки: подземный
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- материал: полиэтилен
- протяженность: 0,4 км.
Газопровод среднего давления
- способ прокладки: подземный
- материал: полиэтилен
- протяженность: 2,0 км.
- способ прокладки: воздушный
- материал: металл
- протяженность: 0,2 км.
В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределительные сети относятся к 

категории опасных производственных объектов. Любые работы в охранных зонах газораспределительных 
сетей производятся при строгом выполнении требований по сохранности сетей.

Для газораспределительных сетей устанавливается следующая охранная зона:
-   вдоль трасс в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2,0 

м с каждой стороны;
- вокруг отдельностоящего ГРПШ – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной 

на расстоянии 10,0 м от границ ГРПШ.
1.3.4 Электроснабжение
При разработке схемы электроснабжения микрорайона подсчитаны ожидаемые нагрузки, выбраны 

количество и оптимальное размещение понижающей трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ закрытого 
типа: ТП-1 мощностью 2×630 кВА. 

Трансформаторная подстанция находится за границами земельного участка.
Определены трассы питающих кабельных линий 10 кВ, внутриплощадочных линий 0,4 кВ и наружного 

освещения территории проектируемых микрорайона и улично-дорожной сети. Кабельные линии 10 кВ до 
понижающей трансформаторной подстанции прокладываются в земле на глубине 0,7 м.

Предусматривается строительство ВЛИ-0,4кВ и наружное освещение индивидуальной жилой застрой-
ки. Наружное освещение выполняется светильниками уличного освещения типа ЖКУ с лампами ДНаТ. В со-
ответствии с местными условиями сооружение ВЛИ-0,4кВ предусматривается на железобетонных опорах.

Линия электропередач 10 КВт 
- способ прокладки: подземный
- материал: электрокабель
- протяженность: 0,25 км.
Линия электропередач 0,4 КВт 
- способ прокладки: воздушный
- материал: электрокабель
- протяженность: 3,0 км.
Линия освещения
- способ прокладки: воздушный
- материал: электрокабель
- протяженность: 3,0 км.
Технические показатели развития системы инженерно-технического обеспечения уточнить на стадии 

рабочего проектирования.
2. Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства регионального зна-

чения.
Размещение объектов капитального строительства регионального значения на территории проектиро-

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

ния.
Размещение объектов капитального строительства федерального значения на территории проектиро-

вания не предусмотрено.

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

№ п/п Показатели Единица  
измерения

Современное 
состояние на 

2015 г.

Расчетный 
срок

1 Территория

1.1 Площадь проектируемой территории 
- всего

га 11,776 11,776

в том числе территории:

малоэтажная застройка: га - 6,5079

в том числе:

индивидуальные дома с приусадебными 
земельными участками

га - 4,3105

блокированные дома с приусадебными 
земельными участками

га - 2,1974

объектов социального и культурно-бы-
тового обслуживания населения (кроме 
микрорайонного значения)

га - 0,0947

1.2 Из общей площади проектируемого 
района участки гаражей и автостоянок 
для постоянного хранения индивиду-
ального автотранспорта

га - -

1.3 Из общей площади проектируемого 
района территории общего пользования 
- всего

га - 5,1734

Из них:

зеленые насаждения общего пользова-
ния

га - 2,8016

улицы, дороги, проезды, площади, тро-
туары

га - 2,3358

площадки общего пользования (отды-
ха, игр и спорта)

1.4 Коэффициент застройки (зона Ж-1) - 0,2

1.5 Коэффициент плотности застройки 
(зона Ж-1)

- 0,4

1.6 Из общей территории:

земли федеральной собственности га - -

земли субъектов Российской Федера-
ции

-”- - -

земли муниципальной собственности -”- 11,776 5,1734

земли частной собственности -”- - 6,6026

2 Население

2.1 Численность населения чел. - 369

2.2 Плотность населения чел./га - 32

3 Жилищный фонд

3.1 Общая площадь жилых домов тыс. м2 общей 
площади 
квартир

- 14,01

3.2 Средняя этажность застройки этаж - 1-3

3.3 Существующий сохраняемый жилищный 
фонд

тыс. м2 общей 
площади 
квартир

- -

3.4 Убыль жилищного фонда - всего тыс. м2 общей 
площади 
квартир

- -

В том числе:

государственной и муниципальной собс-
твенности

-”- - -

частной собственности -”- - -

3.5 Из общего объема убыли жилищного 
фонда убыль:

по техническому состоянию -”- - -

по реконструкции -”-

по другим причинам (организация сани-
тарно-защитных зон, переоборудование 
и пр.)

-”- - -

3.6 Новое жилищное строительство - всего тыс. м2 общей 
площади 
квартир

- 14,01

В том числе:

малоэтажное -”- - 14,01

Блокированные жилые дома с приуса-
дебными земельными участками

-”- - 5,85

индивидуальные дома с приусадебными 
земельными участками 

-”- - 8,16

4 Объекты социального и культурно-бы-
тового обслуживания населения

4.1 Детские дошкольные учреждения – все-
го/1000

место - -

4.2 Общеобразовательная школа – все-
го/1000

место - -

4.3 Поликлиники – всего/1000 посещений в 
смену

- -

4.4 Аптеки кв.м - -

4.5 Раздаточные пункты детской молочной 
кухни

кв.м/реб.  
до года

- -

4.6 Предприятия розничной торговли, пи-
тания и бытового обслуживания насе-
ления

кв.м - 100

4.7 Учреждения культуры и искусства - все-
го/1000 чел.

кв.м - -

4.8 Физкультурно-спортивные сооружения кв.м - 360

4.9 Учреждения жилищно-коммунального 
хозяйства

кв.м - -

4.10 Организации и учреждения управления, 
кредитно-финансовые учреждения и 
предприятия связи

кв.м - -

5 Транспортная инфраструктура

5.1 Протяженность улично-дорожной сети 
- всего

км - 2,97

В том числе:

Улицы и переулки местного значения -”- - 2,97

5.2 Протяженность линий общественного 
пассажирского транспорта

- -

В том числе:

трамвай -”- - -

троллейбус -”- - -

автобус -”- - -

5.3 Гаражи и стоянки для хранения легко-
вых автомобилей

м2 -

264,0

В том числе:

постоянного хранения: машино-мест - -

временного хранения -”- - 20

6 Инженерное оборудование и благоуст-
ройство территории

6.1 Водопотребление м3/сут - 215,4

6.2 Водоотведение -”- - 57,2

6.3 Электропотребление кВт*ч - 260

6.4 Расход газа м3/ч - 166,4

6.6 Количество твердых бытовых отходов тыс.м3/год - 0,25

6.7 В том числе утилизируемых -”- - 0,25

7 Охрана окружающей среды

7.1 Озеленение санитарно-защитных зон га - не предусматри-
вается

7.2 Уровень загрязнения атмосферного 
воздуха

% ПДК - -

7.3 Уровень шумового воздействия дБА - -

7.4 Территории, требующие проведения 
специальных мероприятий по охране 
окружающей среды

га - -
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Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска    И.В. Орлова

Приложение №2  
к постановлению от 25.07.2016 №  1917
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2016      № 1897
г.Волгодонск

О выделении и оборудовании 
на территории избирательных
участков специальных мест  

для размещения предвыборных печатных агитационных материалов 

В соответствии с федеральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 18.05.2005  №51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 
14.01.2013 № 15 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на тер-
ритории муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации 
города Волгодонска от 06.07.2016 № 1741 «Об утверждении списков избирательных участ-
ков, их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений 
для голосования на территории муниципального образования «Город Волгодонск», в связи с 
проведением 18 сентября 2016 года выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» и по согласованию с Территориальной избирательной комиссией города 
Волгодонска Ростовской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить и оборудовать на территории избирательных участков, утвержденных для проведения на 
территории муниципального образования «Город Волгодонск» 18 сентября 2016 года выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, специальные 
места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов согласно приложению.

2. Директору МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» (А.А.Шайтан) обеспечить 
мероприятия по контролю за санитарным состоянием конструкций и прилегающей территории.

3. Начальнику отдела муниципальной инспекции Администрации города Волгодонска (А.В.Миненко) 
осуществлять контроль за соблюдением порядка размещения предвыборных печатных агитационных ма-
териалов на территории города Волгодонска, ответственность за нарушение которого предусмотрена час-
тью 1, статьи 5.1 Областного закона от 25.10.2002 №273-ЗС «Об административных правонарушениях».

4. Руководителю пресс-службы Администрации города Волгодонска (О.В.Солодовникова) разместить 
информацию о специальных местах для размещения предвыборных печатных агитационных материалов 
на территории избирательных участков в средствах массовой информации.

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

Волгодонска по организационной, кадровой политике и взаимодействию с общественными организациями 
В.Н.Графова.

Глава Администрации 
города Волгодонска      А.Н.Иванов 

Проект постановления вносит отдел по организационной 
работе и взаимодействию с общественными организациями 

 
Приложение к постановлению
Администрации города Волгодонска 
от  25.07.2016   № 1897

Специальные места
для размещения предвыборных печатных агитационных материалов

на территории избирательных участков

№ п/п № избиратель-
ного участка Вид конструкции Адрес размещения

1 429 Доска объявлений Центральный вход в сквер «Юность»

2 430 Информационный стенд пер. Первомайский, 30

3 431 Информационный стенд ул. Морская, 38

4 432 Стенд ул. Ленина, 50

5 433 Тумба ул. Ленина, 47

6 434 Информационный стенд ул. Ленина, 73 - ул. 50 лет СССР

7 435 Информационный стенд ул. 50 лет СССР, 8

8 436 Информационный стенд ул. М. Горького, 91

9 437 Информационный стенд ул. М. Горького, 143  
(пл. им. Дзержинского)

10 438 Стенд ул. Козлова, 32

11 439 Информационный стенд ул. Ленина, 106

12 440 Информационный стенд ул. Ленина, 99

13 441 Информационный стенд ул. М. Горького, 194

14 442 Информационный стенд ул. Пионерская, 146

15 443 Информационный стенд ул. Морская, 126а

16 444 Стенд ул. М. Горького, 153

17 445 Информационный стенд ул. Степная, 179

18 446 Стенд ул. Ленина, 119

19 447 Стенд ул. Морская, 136

20 448 Стенд ул. Кооперативная, 33

448 Информационный стенд ул. Береговая  
(остановка городского транспорта)

21 449 Стенд ул. Центральная, 37

22 450 Информационный стенд Октябрьское шоссе, 5

23 451 Рекламный щит ул. Весенняя, 6

24 452 Информационный стенд пр. Строителей, 8

25 453 Тумба Пр. Строителей, 2

26 454 Информационный стенд пр. Строителей, 9

27 455 Информационный стенд бул. Великой Победы, 30

28 456 Информационный стенд бул. Великой Победы, 13

29 457 Информационный стенд ул. Энтузиастов, 25а

30 458 Информационный стенд ул. Энтузиастов, 33

31 459 Информационный стенд ул. Энтузиастов, 46

32 460 Информационный стенд ул. Энтузиастов, 52

33 461 Информационный стенд пр. Курчатова, 35а

34 462 Рекламный щит пер. Ноябрьский, 13а

35 463 Рекламный щит пр. Строителей  (агитплощадка)

36 464 Информационный стенд пр. Курчатова, 26

37 465 Информационный стенд ул. Энтузиастов, 12

38 466 Информационный стенд пр. Курчатова, 7а

39 467 Информационный стенд ул. Маршала Кошевого, 6

40 468 Информационный стенд ул. Гагарина, 31

41 469 Информационный стенд ул. Дружбы, 7/22

42 470 Стенд ул. Маршала Кошевого, 38  
(остановка городского транспорта)

43 471 Информационный стенд ул. Академика Королева, 6

44 472 Информационный стенд ул. Академика Королева, 10

45 473 Информационный стенд ул. Академика Королева, 7

46 474 Информационный стенд ул. К.Маркса, 34

47 475 Информационный стенд ул. К.Маркса, 62

48 476 Информационный стенд ул. Ленинградская, 28

49 477 Информационный стенд пр. Мира, 24

50 478 Тумба ул. Маршала Кошевого, 64

51 479 Информационный стенд ул. Индустриальная, 16

52 480 Информационный стенд пр. Мира, 8

53 481 Стенд ул. Гагарина, 77

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска    И.В. Орлова 
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Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.07.2016 № 38

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 Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» 
(приложение 1).

2. Установить дату проведения публичных слушаний 04 октября 2016 года в 17.00 часов по адресу: 
ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).

3.  Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по обсуждению проекта реше-
ния 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 опубли-

ковать настоящее постановление в газете «Волгодонская правда» и разместить на официальных сайтах 
Волгодонской городской Думы и Администрации города Волгодонска в срок не позднее          31 июля 
2016 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по результатам публичных слуша-
ний, 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, ука-

занному в пункте 1 настоящего постановления, в комитет по градостроительству и архитектуре Админист-
рации 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 18.07.2016 № 38

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № ____ от _______ 2016 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 Федера-
ции, статьей 7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьёй 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», статьей 40 Устава муниципального образования «Город Волгодонск», поста-
новлением Администрации города Волгодонска от 21.10.2015 № 2077 «О подготовке проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования го-
родского округа «Город Волгодонск», с учетом протоколов заседаний постоянно действующей 
комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск» от 05.02.2016 № 1, от 17.03.2016 № 2, 
от 26.04.2016 № 3, от 24.05.2016 № 4,  протокола публичных слушаний от 27.09.2016 года, 
Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверж-

дении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Вол-
годонск» изменения, изложив его в  новой редакции (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по строительс-

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

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска

Приложение к решению Волгодонской 
городской Думы 
от _____________ № _________

Приложение к решению
Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 №190

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ВОЛГОДОНСК»

Глава 1. Положение о регулировании землепользования и застройки органами местного 
самоуправления и о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и за-
стройки

Статья 1. Общие положения
1. Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город 

Волгодонск» (далее – Правила) являются документом градостроительного зонирования города Волгодон-
ска (далее – город), принятым в соответствии с Градостроительным, Земельным кодексами Российской 
Федерации, федеральными и областными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ростовской области, Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», генераль-
ным планом муниципального образования «Город Волгодонск», а также с учетом положений иных актов 
и документов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного 
развития города, охраны его культурного наследия, окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов.

2. Предметом регулирования Правил являются отношения по вопросам землепользования и застройки 
на территории муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», установление границ 
территориальных зон, градостроительных регламентов.

3. Настоящие Правила действуют на территории муниципального образования городского округа «Го-
род Волгодонск», обязательны для исполнения всеми физическими и юридическими лицами, участвующи-
ми в градостроительной деятельности.

Статья 2. Полномочия Волгодонской городской Думы в области регулирования отношений по вопро-
сам землепользования и застройки.

К полномочиям Волгодонской городской Думы в области регулирования отношений по вопросам зем-
лепользования и застройки относятся:

1) утверждение и внесение изменений в правила землепользования и застройки;
2) принятие решений об изъятии земельных участков для муниципальных нужд;
3) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.

Статья 3. Полномочия Администрации города Волгодонска в области регулирования отношений по 
вопросам землепользования и застройки

К полномочиям Администрации города Волгодонска (далее – Администрация) в области регулирова-
ния отношений по вопросам землепользования и застройки относятся:

1) разработка Правил землепользования и застройки города;
2) принятие решений о подготовке документации по планировке территорий;
3) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;
4) утверждение документации по планировке территорий;
5) принятие решений о предоставлении разрешений на условно разрешённый вид использования объ-

ектов капитального строительства и земельного участка;
6) принятие решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства и земельных участков;
7) принятие решений о развитии застроенных территорий;
8) принятие решений о резервировании земельных участков для муниципальных нужд;
9) принятие решений о предоставлении земельных участков из состава земель, находящихся в муни-

ципальной собственности;
10) организация ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории города Волгодонска.
11) иные вопросы землепользования и застройки, не относящиеся к ведению Волгодонской городской 

Думы.

Статья 4. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального об-
разования городского округа «Город Волгодонск»

 1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования городского округа «Город Волгодонск» (далее – Комиссия) является постоянно действующим 
консультативным органом при Администрации. 

Комиссия формируется на основании постановления Администрации города Волгодонска и осущест-
вляет свою деятельность в соответствии с настоящими Правилами и Положением о ней, утверждённым 
постановлением Администрации города Волгодонска.

2. Персональный состав членов Комиссии устанавливается постановлением Администрации города 
Волгодонска.

3. Функциями комиссии являются:
3.1. Подготовка заключений главе Администрации города Волгодонска, в которых содержатся реко-

мендации о внесении в соответствии с поступившими предложениями изменений в Правила или об откло-
нении таких предложений с указанием причин отклонения. 

3.2. Рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила.
3.3. Подготовка рекомендаций о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка или объекта капитального строительства.
3.4. Подготовка рекомендаций о предоставлении разрешений на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
3.5. Организация и подготовка публичных слушаний по вопросам: внесения изменений в Правила, 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка. 

3.6. Осуществление иных функций в соответствии с настоящими Правилами и иными нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления. 

4. Протоколы заседаний Комиссии являются открытыми для всех заинтересованных лиц.
5. В случае, если председатель или член Комиссии имеет прямую финансовую заинтересованность 

или находится в родственных отношениях с заявителем, по заявлению которого принимается решение, 
он обязан сообщить об этом в письменной форме секретарю Комиссии не позднее одного дня до начала 
обсуждения данного вопроса Комиссией и не имеет права принимать участие в обсуждении и голосовании 
по данному вопросу.

Статья 5. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке 
1. Настоящие Правила являются открытыми для всех физических и юридических лиц.
2. Администрация предоставляет физическим и юридическим лицам выписки из настоящих Правил, а 

также необходимые копии, в том числе копии картографических документов и их фрагментов, характе-
ризующих условия землепользования и застройки применительно к отдельным земельным участкам и их 
массивам (кварталам, микрорайонам).
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Статья 6. Общие положения о порядке проведения публичных слушаний
1. Порядок проведения публичных слушаний в городе регламентируется Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» и решениями Волгодонской городской Думы.

2. Процедура публичных слушаний позволяет реализовать права жителей города на осуществление 
местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях.

3. На всех публичных слушаниях вправе присутствовать представители средств массовой информа-
ции.

4. Жители города и правообладатели объектов недвижимости участвуют в публичных слушаниях не-
посредственно.

5. В обязательном порядке на публичные слушания выносятся следующие вопросы:
1) проекты правил землепользования и застройки города, проекты планировки территорий и проекты 

межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации;

2) вопросы, связанные с внесением изменений в генеральный план города;
3) вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных учас-

тков и объектов капитального строительства и вопросы отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

6. Мнение жителей города, выявленное в ходе публичных слушаний, носит для органов местного са-
моуправления рекомендательный характер.

7. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в соответствии с ре-
шением Волгодонской городской Думы, определяющим порядок проведения публичных слушаний.

Глава 2. Положение о подготовке документации по планировке территорий органами мес-
тного самоуправления

Статья 7. Общие положения о планировке территории
1. Планировка территории осуществляется посредством разработки документации по планировке тер-

ритории:
1) проектов планировки территории;
2) проектов межевания территории;
3) градостроительных планов земельных участков.
2. В составе проектов планировки проводится выделение элементов планировочной структуры, ус-

тановление параметров планируемого  развития элементов планировочной структуры, зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов Федерального, регионального и 
местного значения, устанавливаются:

1) красные линии планировочных элементов (кварталов, микрорайонов);
2) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной 

инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 
3) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, иных объектов капитального строительства;
4) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионально-

го значения, объектов местного значения;
5) иные элементы, определённые законодательством Российской Федерации и Ростовской области 

для включения в состав проектов планировки.
3. Элемент планировочной структуры (квартал, микрорайон) – часть территории города, ограниченная 

красными линиями, которые проводятся по улицам либо естественным границам в виде природных эле-
ментов (рек, ручьёв, оврагов, балок, лесополос), полосам отвода автомагистралей и т.п. Элемент плани-
ровочной структуры (квартал, микрорайон) выделяется в составе проекта планировки территории путём 
установки красных линий.

4. Корректировка проектов планировки допускается в следующих случаях:
1) если возникает необходимость изменения красных линий одного из планировочных элементов 

(квартала, микрорайона), установленных в составе проекта планировки, либо выделения новых планиро-
вочных элементов вследствие подготовки заинтересованным лицом документации по планировке террито-
рии с целью предоставления земельного участка для строительства, если такое изменение не противоре-
чит генеральному плану города;

2) если возникает необходимость изменения параметров объектов социально-культурного и бытового 
назначения, сетей инженерно-технического обеспечения, установленных в составе проекта планировки, 
выявившаяся в ходе градостроительного развития территории;

3) если в генеральный план города были внесены изменения, которые влекут за собой соответствую-
щие изменения в проекте планировки;

4) если в правила землепользования и застройки города были внесены изменения, которые влекут за 
собой соответствующие изменения в проекте планировки.

5. На основе проектов планировки применительно к элементам планировочной структуры (кварталам, 
микрорайонам), выделенным в их составе, подготавливаются проекты межевания, в которых происхо-
дит выделение отдельных земельных участков, предназначенных для проведения дальнейших действий 
по их формированию, путём установления их границ с учётом красных линий планировочных элементов, 
участков для размещения объектов местного значения, ограничений, накладываемых в составе проекта 
планировки в соответствии с действующим законодательством.

6. На основе проекта межевания подготавливаются градостроительные планы отдельных земельных 
участков, выделенных в проекте межевания.

Статья 8. Подготовка проектов планировки территории
1. Решение о подготовке проекта планировки, проекта планировки и межевания принимает глава Ад-

министрации города Волгодонска (далее – глава Администрации).
2. Проекты планировки без проектов межевания в их составе подготавливаются в случаях, когда пос-

редством красных линий необходимо определить, изменить:
1) границы планировочных элементов территории (кварталов, микрорайонов);
2) границы земельных участков общего пользования и линейных объектов без определения границ 

иных земельных участков; 
3) границы зон действия публичных сервитутов для обеспечения проездов, проходов по соответству-

ющей территории;
3. Проекты планировки с проектами межевания в их составе подготавливаются в случаях, когда необ-

ходимо определить, изменить: 
1) элементы планировки территории, указанные в пунктах 1-3 части 2 настоящей статьи;
2) границы земельных участков, которые не являются земельными участками общего пользования;
3) границы зон действия публичных сервитутов; 
4) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для реализации го-

сударственных или муниципальных нужд;
а также подготовить градостроительные планы вновь образуемых, изменяемых земельных участков.
4. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в составе до-

кументации по планировке территории, до их утверждения, подлежат обязательному рассмотрению на 
публичных слушаниях.

5. На основании проектов планировки территории, утверждённых постановлением Администрации го-
рода Волгодонска, Волгодонская городская Дума вправе вносить изменения в Правила в части изменения 
установленных градостроительным регламентом и установления новых предельных (минимальных и (или) 

максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства.

Статья 9. Подготовка проектов межевания как самостоятельных документов с включением в их состав 
градостроительных планов

1. Решение о подготовке проекта межевания принимает глава Администрации.
2. Проекты межевания как самостоятельные документы (вне состава проектов планировки) с обя-

зательным включением в состав проектов межевания градостроительных планов земельных участков 
подготавливаются в пределах красных линий планировочных элементов территории, ранее установленных 
проектами планировки, в случаях, когда необходимо:

1) определить, изменить границы земельных участков, которые не являются земельными участками 
общего пользования, в том числе застроенных в случаях, оговоренных в настоящих Правилах;

2) подготовить градостроительные планы вновь образуемых, изменяемых земельных участков.
3. Проекты межевания как самостоятельные документы могут подготавливаться применительно к тер-

ритории:
1) разделенной на земельные участки;
2) разделение на земельные участки которой еще не завершено;
3) для которой требуется изменение ранее установленных границ земельных участков.
4. Проекты межевания территории до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на пуб-

личных слушаниях.
Статья 10. Подготовка градостроительных планов земельных участков
Градостроительные планы земельных участков утверждаются в установленном порядке:
1) в составе проектов межевания – в случаях, когда подготавливаются основания для формирования 

из состава государственных, муниципальных земель земельных участков в целях предоставления физи-
ческим, юридическим лицам для строительства; а также в случаях планирования реконструкции в границах 
нескольких земельных участков;

2) в качестве самостоятельного документа – в случаях планирования реконструкции зданий, строе-
ний, сооружений в границах ранее сформированных земельных участков, применительно к которым от-
сутствуют градостроительные планы земельных участков либо ранее утверждённые градостроительные 
планы земельных участков не соответствуют настоящим Правилам. В указанных случаях градостроитель-
ные планы земельных участков предоставляются в порядке и в сроки, определённые градостроительным 
законодательством. 

Глава 3. Положение о порядке градостроительного зонирования и применении градострои-
тельных регламентов

Статья 11. Территориальные зоны, установленные для города Волгодонска
1. Для целей регулирования застройки в соответствии с настоящими Правилами установлены следую-

щие территориальные зоны:
Жилые зоны:
Ж-1 Зона жилой застройки первого типа
Ж-2 Зона жилой застройки второго типа
Ж-3 Зона развития жилой застройки на подлежащих освоению территориях
Общественно-деловые зоны:
ОЖ Зона многофункциональной застройки 
ОД Зона общественно-деловой застройки
КТ Зона коммерческой (торговой) застройки
ОС Зона размещения объектов социальной сферы
Производственно-коммунальные зоны:
П-1 Производственно-коммунальная зона первого типа
П-2 Производственно-коммунальная зона второго типа
П-3 Производственно-коммунальная зона третьего типа
П-4 Производственно-коммунальная зона четвёртого типа
П-5 Зона размещения объектов атомной энергетики
Зоны инженерной и транспортной инфраструктур:
Т-1 Зона внешнего транспорта
Т-2 Зона инфраструктуры городского транспорта
ИГ Зона инженерной инфраструктуры города
Зоны сельскохозяйственного использования:
СХ-1 Зона сельскохозяйственного производства
СХ-2 Зона садоводства и дачного хозяйства
Зоны рекреационного назначения и особо охраняемых территорий:
Р-1 Зона общественных парков
Р-2 Зона скверов, бульваров и площадей
Р-3 Зона специализированных парков
Р-4 Зона рекреационного строительства
Р-5 Зона неиспользуемых природных территорий
Р-6 Зона городских лесов
Зоны специального назначения:
С-1 Зона режимных объектов
С-2 Зона насаждений специального назначения
С-3 Зона размещения и переработки отходов производства и потребления
С-4 Зона кладбищ и крематориев.
2. Территориальные зоны могут подразделяться на подзоны в зависимости от того, какие предельные 

параметры использования объектов капитального строительства и земельных участков установлены отно-
сительно их отдельных частей. Подзоны могут подразделяться на участки градостроительного зонирова-
ния, образуемые отдельными земельными участками, имеющими непрерывающиеся общие границы. 

3. Подзона территориальной зоны (подзона) – территория, выделенная в составе территориальной 
зоны по схожести средовых характеристик застройки в её пределах и для которой установлены одинако-
вые параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства, при этом в со-
ставе одной территориальной зоны должно быть выделено не менее двух подзон, либо выделение подзон 
не производится, а параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства 
устанавливаются в регламенте самой территориальной зоны. 

4. Участок градостроительного зонирования – часть территории подзоны, территориальной зоны, со-
стоящая из земельных участков, имеющих смежные границы, и отделённая от других участков этой же 
территориальной зоны (подзоны) участками градостроительного зонирования других территориальных 
зон (подзон).

5. Границы территориальных зон определяются на основе генерального плана в соответствии с требо-
ваниями статьи 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

6. Участки градостроительного зонирования имеют свою систему нумерации в целях облегчения ори-
ентации пользователей Правил. Номера участков градостроительного зонирования состоят из следующих 
элементов:

1) смешанного буквенно-цифрового кода территориальной зоны в соответствии с частью 1 настоящей 
статьи;

2) собственного номера участка градостроительного зонирования, отделенного от цифрового обозна-
чения административного района косой чертой.

7. Номер каждого участка градостроительного зонирования является уникальным.
8. Для акваторий водных объектов территориальные зоны не установлены. 
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Статья 12. Зоны с особыми условиями использования территории, установленные для города
1. Для города установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории:
1) зоны, выделенные по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям;
2) иные зоны, выделяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Режим градостроительной деятельности в пределах указанных зон определяется законодатель-

ством Российской Федерации, Ростовской области, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления.

3. При нанесении на карты зон с особыми условиями использования территории границ указанных зон 
необходимо руководствоваться имеющейся документацией с установлением и описанием границ указан-
ных зон, а при ее отсутствии руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими режим 
градостроительной деятельности в пределах данных зон, в том случае, если таковые акты содержат пря-
мые указания на способ установления границ указанных зон.

Статья 13. Состав градостроительных регламентов
1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как и 

всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки 
и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

Градостроительные регламенты действуют в пределах территориальных зон и распространяются в 
равной мере на все расположенные в одной и той же территориальной зоне земельные участки, иные 
объекты недвижимости, независимо от форм собственности. 

2. Градостроительные регламенты состоят из следующей информации, отображаемой в текстовой 
форме:

1) перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) ограничения видов использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Градостроительные регламенты устанавливаются для всех земель в границах города, за исключени-
ем указанных в части 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Действие градостроительных регламентов распространяется на все земельные участки, находящи-
еся в пределах данной территориальной зоны, за исключением земельных участков, указанных в части 4 
статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
содержащиеся в регламентах, разделяются на основные, условно разрешённые и вспомогательные. 

6. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства выбираются для строительства самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований 
правообладателями таких земельных участков, за исключением организаций, упомянутых в части 4 статьи 
37 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7. Условно разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства правообладателями земельных участков могут быть применены только после получения специ-
ального согласования посредством публичных слушаний, проводимых в соответствии с решением Волго-
донской городской Думы.

8. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства могут быть применены правообладателями таких участков самостоятельно без допол-
нительных разрешений и согласований только при наличии на данном участке вида использования, от-
несённого к соответствующим основным или условно разрешенным. Вспомогательные виды разрешённого 
использования применяются совместно с теми основными или условно разрешёнными видами, которые 
указаны напротив них в тексте градостроительного регламента, приведённого в табличной форме.

9. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – пре-
дельные параметры) могут устанавливаться применительно к отдельным подзонам, выделенным в составе 
территориальных зон, или ко всем территориальным зонам, если в их составе не выделены подзоны.

10. Предельные параметры устанавливают требования к строительному и ландшафтному зонирова-
нию территории, по отношению к которой установлен регламент, а также требования к благоустройству 
городской среды (в том числе порядку установления уличной рекламы, ограждений, мощению участков 
и т.п.). 

11. Перечень предельных параметров, содержащихся в градостроительных регламентах, может до-
полняться по мере разработки проектов планировки отдельных территорий. В зависимости от того, какие 
предельные параметры выделены применительно к разным частям территориальной зоны, происходит 
выделение подзон.

12. Ограничения видов использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, в составе градостроитель-
ного регламента указываются применительно ко всей территориальной зоне, если в её пределах распро-
страняется действие зон с особыми условиями использования территорий.

13. Ввиду значительного объема требований, установленных законодательством Российской Федера-
ции в виде ограничений на использование территорий, градостроительные регламенты территории, содер-
жащиеся в главе 5 настоящих Правил, включают в себя ссылку на нормативные правовые акты, регулиру-
ющие использование территории в пределах зон с особыми условиями использования территорий.

14. Основные виды разрешенного использования объектов капитального строительства и основные 
виды использования земельных участков, градостроительных регламентов, отнесенные действующими 
санитарными нормами к объектам с санитарно-защитной зоной не более 50 м, 100 м и 300 м, определя-
ются на основании перечня предприятий, указанных в действующем СанПиН «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и отнесенных к предприятиям V, 
IV, III классов опасности соответственно.

17. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства и (или) на предоставление раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства проводятся в случаях, если:

- земельный участок свободен от застройки;
- на земельном участке расположен объект капитального строительства, планируемый к реконструк-

ции;
- на земельном участке расположен объект, строительство которого не завершено, но он планируется 

к реконструкции и завершению строительства.
Для земельных участков, застроенных без получения разрешения на строительство в установленном 

законом порядке, публичные слушания в порядке, определенном ст. 39, ст. 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, не проводятся.

Статья 14. Порядок применения градостроительных регламентов
1. К земельным участкам, иным объектам недвижимости, расположенным в пределах зон с особыми 

условиями использования территорий, указанных в статье 12 настоящих Правил, градостроительные рег-
ламенты, определенные применительно к соответствующим территориальным зонам, указанным в статье 
11 настоящих Правил, применяются с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

2. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости, расположенного в границах горо-
да, разрешенным считается такое использование, которое соответствует:

1) градостроительным регламентам, установленным в главе 5 настоящих Правил;
2) техническим регламентам, региональным и местным нормативам градостроительного проектиро-

вания;
3) ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям - в случаях, когда зе-

мельный участок, иной объект недвижимости расположен в соответствующей зоне с особыми условиями 
использования территории;

4) иным ограничениям на использование объектов капитального строительства (включая норматив-
ные правовые акты об установлении публичных сервитутов, соглашения об установлении частных сервиту-
тов, иные предусмотренные законодательством документы).

3. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, иных объ-
ектов недвижимости, имеют право по своему усмотрению выбирать вид (виды) использования недвижи-
мости, разрешённые как основные и вспомогательные к ним для соответствующих территориальных зон 
при условии обязательного соблюдения требований технических регламентов, нормативно-технических 
документов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

4. Для использования земельных участков, объектов капитального строительства в соответствии с ви-
дом разрешенного использования, определенным как условно разрешённый для данной территориальной 
зоны, необходимо предоставление разрешения посредством публичных слушаний, проводимых в соот-
ветствии с решением Волгодонской городской Думы.

5. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и иных 
объектов недвижимости реализуется градостроительными регламентами, установленными настоящими 
Правилами.

6. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и иных 
объектов недвижимости осуществляется при условии:

1) выполнения требований технических регламентов;
2) получения лицом, обладающим правом на изменение одного вида на другой вид разрешенного 

использования земельных участков и иных объектов недвижимости, специального согласования посредс-
твом публичных слушаний, проводимых в соответствии с решением Волгодонской городской Думы - в 
случаях, когда испрашиваемый вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов 
недвижимости является условно разрешенным.

Статья 15. Использование и строительные изменения объектов капитального строительства, несоот-
ветствующих Правилам

1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, 
предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться 
без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением 
случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно 
для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

2. Все изменения объектов, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляемые путем изменения 
видов и интенсивности их использования, их параметров, могут производиться только в целях приведения 
их в соответствие с настоящими Правилами.

3. Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов капитального строительства, 
которые имеют вид, виды использования, не разрешённые для данной территориальной зоны, либо те, 
которые поименованы как разрешённые для соответствующих территориальных зон (глава 5 настоящих 
Правил), но расположены в зонах с особыми условиями использования территории, в пределах которых не 
предусмотрено размещение соответствующих объектов.

4. На объектах, которые имеют вид, виды использования, не разрешённые для данной зоны, не до-
пускается увеличивать объемы и интенсивность производственной деятельности без приведения исполь-
зуемой технологии в соответствие с требованиями безопасности - экологическими, санитарно-гигиени-
ческими, противопожарными, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иными 
требованиями безопасности, устанавливаемыми техническими регламентами.

5. Объекты недвижимости, несоответствующие настоящим Правилам по предельным параметрам, за-
трудняющие или блокирующие возможность прохода, проезда, имеющие превышение площади и высоты 
по сравнению с разрешенными пределами и т.д., могут поддерживаться и использоваться при условии, 
что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих объектов настоящим Правилам. Действия по 
отношению к указанным объектам, выполняемые на основе разрешений на строительство, должны быть 
направлены на устранение несоответствия таких объектов настоящим Правилам.

6. Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменён на иной несоответс-
твующий вид использования.

Статья 16. Контроль за использованием объектов капитального строительства и земельных участков
1. Контроль за использованием объектов капитального строительства и земельных участков осущест-

вляют должностные лица надзорных и контролирующих органов, которым в соответствии с законодатель-
ством предоставлены такие полномочия.

2. Должностные лица надзорных и контролирующих органов, действуя в соответствии с законода-
тельством, вправе производить наружный и внутренний осмотр объектов капитального строительства и 
земельных участков, получать от правообладателей таких объектов необходимую информацию, знако-
миться с документацией, относящейся к использованию и изменению таких объектов.

3. Правообладатели объектов капитального строительства и земельных участков обязаны оказывать 
должностным лицам надзорных и контрольных органов, действующим в соответствии с законодательс-
твом, содействие в выполнении ими своих обязанностей.

Глава 4. Карта градостроительного зонирования

Статья 17. Состав и содержание карты градостроительного зонирования
1. Картами градостроительного зонирования в составе Правил являются графические отображения 

границ территориальных зон, подзон, участков градостроительного зонирования, границ зон с особыми 
условиями использования территории, границ территорий объектов культурного наследия.

2. Карта градостроительного зонирования состоит из двух частей:
- карта границ территориальных зон (приложение 1);
- карта зон с особыми условиями использования территорий, карта границ территорий объектов куль-

турного наследия (приложение 2).
3. Масштаб карты градостроительного зонирования установлен 1:10000 (в 1 см 100 метров). 

Статья 18. Карта границ территориальных зон
Карта границ территориальных зон города подготавливается применительно ко всей территории горо-

да в масштабе 1:10000 (в 1 см 100 метров). 

Статья 19. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий
Карта границ зон с особыми условиями использования территории, карта границ территорий объектов 

культурного наследия подготавливается применительно ко всей территории в масштабе 1:10000 (в 1 см 
100 метров).

Статья 20. Порядок ведения карты градостроительного зонирования
1. Ведение карты градостроительного зонирования (своевременное отображение внесённых в уста-

новленном порядке изменений в границы зон с особыми условиями использования территорий) осущест-
вляется Администрацией. 

2. В случае внесения изменений в границы зон с особыми условиями использования территорий лицо, 
заинтересованное в отображении таких изменений, либо уполномоченный орган, ответственный за регу-
лирование использования таких зон, уведомляет Комиссию о внесении соответствующих изменений и в 
течение пяти дней с такого уведомления представляет в Комиссию документы, подтверждающие право-
мочность внесения таких изменений. Комиссия в течение тридцати дней принимает решение об отображе-
нии указанных изменений на карте границ зон с особыми условиями использования территории. Админис-
трация в течение десяти дней с момента принятия решения обеспечивает внесение изменений в карту и 
публикацию таких изменений в порядке, аналогичном порядку публикации изменений в Правила.
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Глава 5. Градостроительные регламенты
Статья 21. Градостроительный регламент зоны жилой застройки первого типа (Ж-1).
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных 

участков:

Ко
д 

(ч
ис

ло
во

е 
об

оз
на

че
ни

е 
ви

да
)

Наименование 
основного вида 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков 

Описание вида разрешённого использования земельного участка 
по классификатору

Разрешенное 
использование 

земельных участков, 
установленное до 
дня утверждения 
в соответствии с 

Земельным кодексом 
Российской Федерации 

классификатора 
видов разрешенного 

использования 
земельных участков

2.1 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для посто-
янного проживания, высотой не выше трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декора-
тивных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных 
гаражей и подсобных сооружений

индивидуальные жилые 
дома

комплексное освоение в 
целях индивидуального 
жилищного строительства

2.3 Блокированная 
жилая застройка

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на кварти-
ры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми дома-
ми (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совме-
щенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для 
проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов 
с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном зе-
мельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жи-
лые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодо-
вых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных 
гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных 
и детских площадок, площадок отдыха

блокированные жилые 
дома с приусадебными 
участками

3.8 Общественное 
управление

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения органов государственной власти, органов местного самоуп-
равления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечиваю-
щих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения органов управления политических пар-
тий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных 
общественных объединений граждан по отраслевому или политическому 
признаку; размещение объектов капитального строительства для дип-
ломатических представительства иностранных государств и консульских 
учреждений в Российской Федерации

здания органов государс-
твенной власти и местного 
самоуправления, суды, 
прокуратура

административные учреж-
дения административно-
управленческой деятель-
ности

3.5.1 Д о ш к о л ь н о е , 
начальное и 
среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования 
(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, 
музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осу-
ществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвеще-
нию)

дошкольные образова-
тельные учреждения

общеобразовательные уч-
реждения

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональ-
ное образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для профессионального образования и просвещения (профессиональные 
технические училища, колледжи, художественные, музыкальные учили-
ща, общества знаний, институты, университеты, организации по перепод-
готовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, 
осуществляющие деятельность по образованию и просвещению)

специальные и специали-
зированные образователь-
ные учреждения

3.2 Социальное об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, 
дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания мало-
имущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психо-
логической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные 
и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам 
оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения от-
делений почты и телеграфа; размещение объектов капитального стро-
ительства для размещения общественных некоммерческих организаций: 
благотворительных организаций, клубов по интересам

отделения связи, почтовые 
отделения, телефонные 
и телеграфные станции и 
переговорные пункты

3.3 Бытовое обслу-
живание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро)

справочные бюро

салоны сотовой связи, фо-
тосалоны, пункты продажи 
сотовых телефонов и приё-
ма платежей

отдельно стоящие и встро-
енные приёмные пункты 
и мастерские по мелкому 
бытовому ремонту (ремон-
ту обуви, одежды, зонтов, 
часов и т. п.), пошивоч-
ные ателье и мастерские, 
парикмахерские, косме-
тические салоны, салоны 
красоты, прачечные и хим-
чистки

3.4.1 Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помо-
щи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, цент-
ры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические лаборатории)

амбулаторно-поликлини-
ческие учреждения, пункты 
оказания первой медицин-
ской помощи, санитарно-
эпидемиологические стан-
ции, центры медицинских 
консультаций населения, 
молочные кухни

медицинские кабинеты, 
аптеки, аптечные пункты

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

магазины продовольствен-
ные и промтоварные 

3.10 Ветеринарное об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не 
являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержа-
ние данного вида разрешенного использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2

ветеринарные лечебницы 
для мелких домашних жи-
вотных 

8.3 О б е с п е ч е н и е 
внутреннего пра-
вопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спаса-
тельных служб, в которых существует военизированная служба; размеще-
ние объектов гражданской обороны, за исключением объектов граждан-
ской обороны, являющихся частями производственных зданий

здания и помещения для 
размещения подразделе-
ний органов охраны пра-
вопорядка

пожарные части, здания и 
помещения для размеще-
ния подразделений пожар-
ной охраны

объекты гражданской обо-
роны

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимос-
ти (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

аварийно-диспетчерс-
кие службы организаций, 
осуществляющих эксплу-
атацию сетей инженерно-
технического обеспечения 
города

сооружения и устройства 
сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения

объекты пожарной охраны 
(гидранты, резервуары и 
т.п.)

3.6 Культурное раз-
витие

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, 
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филар-
моний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, 
зоопарков, океанариумов

библиотеки

12.0 Земельные учас-
тки (территории) 
общего пользо-
вания

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных пе-
реходов, набережных, береговых полос водных объектов общего поль-
зования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства

общественные туалеты, 
зелёные насаждения

сквер, парк, парковая 
зона, бульвар

«нестационарные (времен-
ные) торговые объекты 

нестационарные (времен-
ные) объекты обществен-
ного питания 

нестационарные (времен-
ные) объекты бытового 
обслуживания

сооружения и устройства 
транспортной инфраструк-
туры, улично-дорожная 
сеть

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояноч-
ными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, 
не указанных в коде 2.7.1

гостевые автостоянки

4.7 Гостиничное об-
служивание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извле-
чения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помеще-
ния для временного проживания в них

гостиницы 

4.1 Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размеще-
ния объектов управленческой деятельности, не связанной с государс-
твенным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара 
в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая де-
ятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

офисы 

4.5 Банковская и 
страховая де-
ятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые

отделения банков

4.6 Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства 
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 
бары)

предприятия обществен-
ного питания

службы доставки питания 
по заказу

4.9.1 Объекты придо-
рожного сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); разме-
щение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных прина-
длежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

автомойки мощностью не 
более двух постов

3.7 Религиозное ис-
пользование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, мо-
настыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников 
в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осущест-
вления благотворительной и религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

здания и сооружения куль-
товых учреждений

9.3 Историко-куль-
турная деятель-
ность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российс-
кой Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов 
археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытова-
ния исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих 
военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или 
ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая позна-
вательный туризм

мемориальные комплексы, 
монументы, памятники и 
памятные знаки

5.1 Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия 
спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, 
теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины,  трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (при-
чалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря, размещение спортивных баз и лагерей)

физкультурно-спортивные 
комплексы без включе-
ния в их состав открытых 
спортивных сооружений с 
трибунами для размеще-
ния зрителей

общественные бассейны, 
в том числе с открытыми 
(летними) ваннами

открытые площадки для 
занятий групповыми вида-
ми спорта

12.2 Специальная де-
ятельность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработ-
ка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских 
отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, раз-
рушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения 
отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (ското-
могильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, 
полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест 
сбора вещей для их вторичной переработки

приёмные пункты вторич-
ного сырья

2. Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального строительства не пре-
дусмотрены

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительств

Для всех участков градостроительного зонирования:

Площадь земельного участка

максимальная 3000 м2 (для индивидуального жилищного строительства);
0,5 га (для иных видов использования объектов капитального строительства)

минимальная 500 м2 (для индивидуального жилищного строительства);
2500 м2 (для блокированной застройки);
Для иных видов капитального строительства не нормируется (рассчитывается согласно приложению 
2 «Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков» Нор-
мативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области).

Количество этажей

максимальное до 3 этажей, включая все надземные и подземные этажи, в том числе технический, мансардный, 
цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не 
менее чем на 2м;
4 (для иных видов использования объектов капитального строительства)

минимальное 1 этаж (для всех видов капитального строительства)

Высота зданий, сооружений:

максимальная 12 м (для индивидуальных и блокированных жилых домов с приусадебными участками);
16 м (для иных видов использования объектов капитального строительства)

минимальная 3,5 м

Процент застройки:

максимальный: 1  В условиях вновь застраиваемых территорий (отношение площади земельного участка, которая 
может быть занята объектами индивидуального жилищного строительства и хозяйственными пост-
ройками, ко всей площади земельного участка) не может превышать 50%.
2  В условиях реконструкции сложившейся застройки (отношение площади земельного участка, ко-
торая может быть занята объектами индивидуального жилищного строительства и хозяйственными 
постройками, ко всей площади земельного участка) при отсутствии централизованного канализо-
вания не может превышать 60%, а при наличии централизованного канализования не может пре-
вышать 70%.

минимальный: 5,6 % (для индивидуальных и блокированных жилых домов с приусадебными участками);
Для иных видов капитального строительства не нормируется

Иные показатели:

Максимальное количество 
постов автомойки и (или) ав-
томойки при автозаправочной 
станции, и (или) автомойки 
при автосервисе

2
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Максимальная вместимость 
плоскостных открытых авто-
стоянок (парковок) общего 
пользования на отдельных 
земельных участках

50

Максимальная площадь ма-
газина продовольственного и 
(или) промтоварного

5000 м2

максимальная высота оград 
вдоль улиц

2,0 м

максимальная высота оград 
между соседними участками

2,0 м (при условии устройства проветриваемого ограждения)

Отступ застройки от красной 
линии улицы

красной линии улиц не менее чем на 5м, от красной линии проездов не менее чем на 3м. Расстояние 
от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов не менее 5м

Отступ застройки от межи, 
разделяющей соседние учас-
тки

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

устройство выгребной ямы выгребная яма выполняется герметично гидроизолировано снаружи и изнутри в границах земель-
ного участка под индивидуальным жилым домом не более 3м глубиной, от 1м до 2м шириной,  до 
забора – не менее 2м, дно ямы делается с наклоном в сторону люка, обязательно установка вентиля-
ционной трубы диаметром 100 мм и выносом над землей не менее 600 мм, расстояние от выгребной 
ямы до сетей водопровода не менее 5м

Площадь индивидуального  
жилого дома:

максимальная 480 м2 общей площади дома – рекомендуемый предельно допустимый показатель жилого дома при 
малоэтажной застройке (не нормируется)

минимальная 28 м2

4. Формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на участки мень-
шего размера может быть осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не 
будут меньше установленных для данной зоны минимальных показателей (применительно к соответствую-
щему виду использования). Исключения могут быть предоставлены только по процедурам согласований, 
проводимых в установленном законом порядке.

5. При определении места допустимого размещения объекта капитального строительства (индивиду-
альные жилые дома), за пределами которого запрещено строительство, предусматривать минимальный 
отступ от границ земельного участка не менее 1 м для устройства отмостки или технического обслуживания 
объекта, с учетом требований СНиП и СанПиН, правил и норм противопожарной безопасности, требований 
технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны 
в статье 48 настоящих Правил.

Статья 22. Градостроительный регламент зоны жилой застройки второго типа (Ж-2)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных 

участков:
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Наименование 
основного вида 
разрешенного 

использования зе-
мельных участков 

Описание вида разрешённого использования земельного участка 
по классификатору

Разрешенное использование 
земельных участков, установ-
ленное до дня утверждения 
в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Феде-
рации классификатора видов 
разрешенного использования 

земельных участков

2.1.1 Малоэтажная мно-
гоквартирная жилая 
застройка

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, (дом, 
пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, 
включая мансардный); разведение декоративных и плодовых де-
ревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуаль-
ных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство 
спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений 
в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% 
общей площади помещений дома

многоквартирный жилой дом

2.5 Среднеэтажная жи-
лая застройка

Размещение жилых домов, предназначенных для разделе-
ния на квартиры, каждая из которых пригодна для посто-
янного проживания (жилые дома, высотой не выше восьми 
надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); 
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встро-
енных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади 
помещений дома

2.6 Многоэтажная жи-
лая застройка (вы-
сотная застройка)

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на 
квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного прожива-
ния (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подзем-
ные, разделенных на двадцать и более квартир);
благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройс-
тво спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; 
размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, разме-
щение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквар-
тирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от 
общей площади дома

3.2 Социальное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для оказания гражданам социальной помощи (службы заня-
тости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, 
пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездом-
ных граждан, службы психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осу-
ществляется прием граждан по вопросам оказания социальной по-
мощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения 
отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального 
строительства для размещения общественных некоммерческих ор-
ганизаций: благотворительных организаций, клубов по интересам

специализированные жилые 
дома для больных, нуждаю-
щихся в постоянном медицин-
ском наблюдении, дома сест-
ринского ухода, специальные 
дома системы социального 
обслуживания населения

отделения связи, почтовые 
отделения, телефонные и те-
леграфные станции и перего-
ворные пункты

3.5.1 Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образование

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для просвещения, дошкольного, начального и среднего 
общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, музыкальные школы, образователь-
ные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвещению)

общеобразовательные учреж-
дения

дошкольные образовательные 
учреждения

специальные и специализи-
рованные образовательные 
учреждения

учебные центры

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для профессионального образования и просвещения (про-
фессиональные технические училища, колледжи, художественные, 
музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, 
организации по переподготовке и повышению квалификации спе-
циалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению)

специальные и специализи-
рованные образовательные 
учреждения

3.3 Бытовое обслужи-
вание 

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, пра-
чечные, химчистки, похоронные бюро)

салоны сотовой связи, фотоса-
лоны, пункты продажи сотовых 
телефонов и приёма платежей, 
центры по предоставлению 
полиграфических услуг, ксе-
рокопированию и т.п., пункты 
обмена валюты

отдельно стоящие и встро-
енные приёмные пункты и 
мастерские по мелкому быто-
вому ремонту (ремонту обуви, 
одежды, зонтов, часов и т. п.), 
пошивочные ателье и мастерс-
кие, прачечные и химчистки

парикмахерские, косметичес-
кие салоны, салоны красоты

3.4.1 Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пунк-
ты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории)

амбулаторно-поликлинические 
учреждения, пункты оказания 
первой медицинской помощи, 
санитарно-эпидемиологичес-
кие станции, центры медицин-
ских консультаций населения, 
молочные кухни

медицинские кабинеты, апте-
ки, аптечные пункты

молочные кухни и раздаточные 
пункты молочных кухонь

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

магазины продовольственные 
и промтоварные

3.8 Общественное уп-
равление

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для размещения органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредс-
твенно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для размещения 
органов управления политических партий, профессиональных и 
отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объ-
единений граждан по отраслевому или политическому признаку; 
размещение объектов капитального строительства для дипломати-
ческих представительства иностранных государств и консульских 
учреждений в Российской Федерации

здания органов государствен-
ной власти и местного самоуп-
равления, суды, прокуратура

8.3 Обеспечение внут-
реннего правопо-
рядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской обороны, являющихся частями произ-
водственных зданий

здания и помещения для раз-
мещения подразделений орга-
нов охраны правопорядка

пожарные части, здания и по-
мещения для размещения под-
разделений пожарной охраны

3.1 Коммунальное об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства в целях обес-
печения физических и юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предо-
ставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очист-
ных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий элект-
ропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мас-
терских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также 
зданий или помещений, предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных 
услуг)

аварийно-диспетчерские 
службы организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обес-
печения города

сооружения и устройства се-
тей инженерно-технического 
обеспечения, общественные 
туалеты, объекты гражданской 
обороны, зелёные насажде-
ния, объекты пожарной охра-
ны (гидранты, резервуары и 
т.п.)

3.6 Культурное раз-
витие

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для размещения в них музеев, выставочных залов, худо-
жественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и 
кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зда-
ний и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 
океанариумов

клубы (Дома культуры), цен-
тры общения и досуговых 
занятий, залы для встреч, 
собраний, занятий детей и 
молодёжи, взрослых многоце-
левого и специализированного 
назначения, информационные, 
компьютерные (неигровые) 
центры, справочные бюро, ар-
хивы, библиотеки

12.0 Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

сооружения и устройства 
транспортной инфраструкту-
ры, улично-дорожная сеть

нестационарные (временные) 
торговые объекты 

нестационарные (временные) 
объекты общественного пи-
тания 

нестационарные (временные) 
объекты бытового обслужи-
вания

сквер, парк, парковая зона, 
бульвар

4.9 Обслуживание ав-
тотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

гостевые автостоянки

4.2 Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развле-
кательные центры 
(комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площа-
дью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких 
организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание 
услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного исполь-
зования с кодами 4.5-4.9; размещение гаражей и (или) стоянок 
для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

здания общественно-торгово-
го назначения

4.7 Гостиничное обслу-
живание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жи-
лого помещения для временного проживания в них

гостиницы

4.1 Деловое управле-
ние

Размещение объектов капитального строительства в целях из-
влечения прибыли на основании торговой, банковской и иной 
предпринимательской деятельности. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1-4.10

офисы

4.5 Банковская и стра-
ховая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для размещения организаций, оказывающих банковские и 
страховые

отделения банков

4.6 Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитального строительства в целях уст-
ройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары)

предприятия общественного 
питания

службы доставки питания по 
заказу

3.10.1 Амбулаторное ве-
теринарное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных

ветеринарные лечебницы для 
мелких домашних животных 

3.7 Религиозное ис-
пользование

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, 
храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников 
и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, 
а также для осуществления благотворительной и религиозной об-
разовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные шко-
лы, семинарии, духовные училища)

здания и сооружения культо-
вых учреждений

9.3 Историко-культур-
ная деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 
числе: объектов археологического наследия, достопримечатель-
ных мест, мест бытования исторических промыслов, производств 
и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, 
объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, яв-
ляющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйс-
твенная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

мемориальные комплексы, 
монументы, памятники и па-
мятные знаки

12.2 Специальная де-
ятельность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 
обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 
медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных от-
ходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размеще-
ние объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезв-
реживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных 
и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и 
сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их 
вторичной переработки

приёмные пункты вторичного 
сырья 

2. Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального строительства не пре-
дусмотрены.

3. На основе сочетания предельных размеров земельных участков и предельных параметров раз-
решённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в пределах зоны Ж-2 
выделены следующие подзоны в соответствии с ч.3 ст. 38 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации:
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Подзона «А» включает в себя участки:
Ж-2/01, 02, 03, 04, 06, 19 (март 2012 года)24, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Подзона «Б» включает в себя участки: Ж-2/05, 07, 08, 09, 10, 11, 14.
Подзона «В» включает в себя участки: 
Ж-2/12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25
Для указанных подзон установлены следующие размеры земельных участков и предельные парамет-

ры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

подзона «А» подзона «Б» подзона «В»

Площадь земельного участка

максимальная При средней этажности жилой застройки до 3 этажей - 10га для застройки без земельных участков 
и 20га – с приквартирными земельными участками; от 4 до 8 этажей – 8га; 9 этажей и выше – 7га 
(укрупненные показатели в расчете на 1000 человек);
400 м  (включая площадь застройки) - при одно-, двух- или четырехквартирных одно-, двухэтаж-
ных домах в застройке коттеджного типа на новых периферийных территориях
Для  отдельного земельного участка   иной жилой застройки не нормируется
0,5 га (для иных видов капитального строительства)

минимальная Рекомендуемая 200-400 м  (включая площадь застройки) - при одно-, двух- или четырехквартирных 
одно-, двухэтажных домах в застройке коттеджного типа на новых периферийных территориях
Для  отдельного земельного участка   иной жилой застройки не нормируется
Для иных видов капитального строительства не нормируется (рассчитывается согласно приложе-
нию 2 «Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участ-
ков» Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской 
области).

Количество этажей

максимальное 4 включая мансардный (для 
жилых домов)

8 (для жилых домов) 20 (для жилых домов)

не нормируется (для иных видов капитального строительства)

минимальное 3(для жилых домов) 5(для жилых домов) 9(для жилых домов)

1 (для прочих видов использования)

Высота зданий, сооружений:

максимальная 20м (для жилых домов) 36 м (для жилых домов) 70 м (для жилых домов)

не нормируется (для иных видов капитального строительства)

минимальная 9м (для жилых домов) 15м (для жилых домов) 27м (для жилых домов)

4,5 м (для прочих видов использования)

Процент застройки:

максимальный: максимальный процент застройки территории земельного участка определяется проектной доку-
ментацией при условии обеспечения нормируемой инсоляции и освещенности

минимальный: не нормируется

Иные показатели:

Устройство ограждений между 
участками многоквартирных 
домов

не допускается

отступ застройки от красной 
линии улицы

от красной линии улиц не менее чем на 5м, от красной линии проездов не менее чем на 3м. Рассто-
яние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов не менее 5м. По красной линии 
допускается размещать жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помеще-
ниями общественного назначения, кроме учреждений образования и воспитания, а на жилых улицах 
в условиях реконструкции сложившейся застройки – жилые здания с квартирами в первых этажах.

Минимальные расстояния меж-
ду длинными сторонами жилых 
зданий (бытовые разрывы)

для жилых зданий высотой 2-3 этажа - не менее 15 м; 4 этажа - не менее 20 м; между длинными 
сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. В условиях реконс-
трукции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокра-
щены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также 
обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно

Максимальная вместимость 
плоскостных открытых авто-
стоянок (парковок) общего 
пользования  на отдельных 
земельных участках

50

Максимальная площадь ма-
газина продовольственного и 
(или) промтоварного

5000 м2

Максимальная площадь торго-
вого и (или) торгово-развлека-
тельного комплекса

8000 м2

максимальная высота ограж-
дений нежилых зданий и со-
оружений

2,0 м (при условии соблюдения просматриваемости с высоты более 0,5 м.)

Минимальные расстояния от 
границ землевладений до 
строений, а также между стро-
ениями

- между фронтальной границей участка и основным строением в соответствии с линией застройки;
- от границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяйственных и прочих строений - 1 
м; открытой стоянки - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м;
- от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий – 2 м;
- от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с 
действующими строительными и санитарными требованиями.

4. В объектах, сочетающих различные виды использования, нежилые виды использования должны 
располагаться на первых этажах, под помещениями жилого назначения, и обеспечиваться отдельным вхо-
дом.

5. Формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на участки мень-
шего размера может быть осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не 
будут меньше установленных для данной зоны минимальных показателей (применительно к соответствую-
щему виду использования). Исключения могут быть предоставлены только по процедурам согласований, 
проводимых в установленном законом порядке.

6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны 
в статье 48 настоящих Правил.

Статья 23. Градостроительный регламент зоны развития жилой застройки на подлежащих освоению 
территориях (Ж-3)

Зона развития жилой застройки Ж-3 сформирована для территорий перспективного преобразования, 
функциональное использование которых будут определены при дальнейшей разработке документации по 
планировке территории. 

Зона  развития жилой застройки определена как резерв для перспективного освоения в соответствии 
с  документами территориального планирования и выделена для формирования жилых районов с возмож-
ностью определения параметров жилой застройки и набора услуг с учетом документации по планировке 
территории, после обсуждения и утверждения в установленном порядке которой вносятся изменения в 
графическую часть  настоящих Правил , с установлением границ территориальных зон.

Статья 24. Градостроительный регламент зоны многофункциональной застройки (ОЖ)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных 

участков:
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Наименование 
основного вида 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков 

Описание вида разрешённого использования земельного участка по 
классификатору

Разрешенное использование 
земельных участков, установ-
ленное до дня утверждения 
в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Феде-
рации классификатора видов 
разрешенного использования 

земельных участков

2.6 Многоэтажная 
жилая застрой-
ка (высотная 
застройка)

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квар-
тиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жи-
лые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разде-
ленных на двадцать и более квартир);
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; 
размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отде-
льных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартир-
ном доме не составляет более 15% от общей площади дома

многоквартирные жилые дома

общежития

комплексное освоение в целях 
жилищного строительства

3.2 Социальное об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости 
населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты 
питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граж-
дан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, 
социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначе-
ния социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения 
отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения 
общественных некоммерческих организаций: благотворительных ор-
ганизаций, клубов по интересам

специализированные жилые 
дома для больных, нуждаю-
щихся в постоянном медицин-
ском наблюдении, дома сест-
ринского ухода, специальные 
дома системы социального 
обслуживания населения

объекты социального обеспе-
чения населения

отделения связи, почтовые 
отделения, телефонные и те-
леграфные станции и перего-
ворные пункты

3.5.1 Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 
образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и 
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению)
Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 
образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и 
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению)

общеобразовательные учреж-
дения

дошкольные образовательные 
учреждения

специальные образовательные 
учреждения

учебные центры

3.5.2 Среднее и вы-
сшее профес-
с и о н а л ь н о е 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 
образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и 
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению)

отдельные корпуса высших 
учебных заведений, учрежде-
ния среднего специального и 
начального профессионально-
го образования

учреждения высшего, средне-
го специального и начального 
профессионального образо-
вания

учебные центры

3.9 О б е с п е ч е н и е 
научной де-
ятельности

Размещение объектов капитального строительства для проведения 
научных исследований и изысканий, испытаний опытных промыш-
ленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих 
научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследова-
тельские институты, проектные институты, научные центры, опытно-
конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе 
отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения 
сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки 
зрения образцов растительного и животного мира

научно-исследовательские 
учреждения без производс-
твенной базы, либо с базой, не 
требующей установления сани-
тарно-защитной зоны

4.7 Гостиничное об-
служивание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них

гостиницы

4.1 Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размеще-
ния объектов управленческой деятельности, не связанной с государс-
твенным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также 
с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 
товара в момент их совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой де-
ятельности)

офисы

4.5 Банковская и 
страховая де-
ятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые

отделения банков

4.6 Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства 
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусоч-
ные, бары)

предприятия общественного 
питания

службы доставки питания по 
заказу

3.3 Бытовое обслу-
живание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчис-
тки, похоронные бюро)

салоны сотовой связи, фотоса-
лоны, пункты продажи сотовых 
телефонов и приёма платежей, 
центры по предоставлению 
полиграфических услуг, ксе-
рокопированию и т.п., пункты 
обмена валюты

отдельно стоящие и встро-
енные приёмные пункты и 
мастерские по мелкому быто-
вому ремонту (ремонту обуви, 
одежды, зонтов, часов и т. п.), 
пошивочные ателье и мастерс-
кие, прачечные и химчистки

парикмахерские, косметичес-
кие салоны, салоны красоты

бани, сауны общего пользова-
ния, фитнес-клубы

3.4.1 Амбулаторно-
поликлиничес-
кое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохране-
ния, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

амбулаторно-поликлинические 
учреждения, пункты оказания 
первой медицинской помощи, 
санитарно-эпидемиологичес-
кие станции, центры медицин-
ских консультаций населения, 
молочные кухни

медицинские кабинеты, апте-
ки, аптечные пункты

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 
кв. м

магазины площадью торгового 
зала до 5000 кв.м

специализированные промто-
варные магазины, мебельные 
салоны

3.8 Общественное 
управление

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обес-
печивающих их деятельность; размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения органов управле-
ния политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, 
творческих союзов и иных общественных объединений граждан по 
отраслевому или политическому признаку; размещение объектов ка-
питального строительства для дипломатических представительства 
иностранных государств и консульских учреждений в Российской Фе-
дерации

здания органов государствен-
ной власти и местного самоуп-
равления, суды, прокуратура

5.1 Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спор-
тивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок 
для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, 
мотодромы, трамплины,  трассы и спортивные стрельбища), в том чис-
ле водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов 
спорта и хранения соответствующего инвентаря, размещение спортив-
ных баз и лагерей)

физкультурно-спортивные 
комплексы без включения в их 
состав открытых спортивных 
сооружений с трибунами для 
размещения зрителей, крытые 
теннисные корты, купальные и 
спортивные плавательные бас-
сейны общего пользования, 
микрорайонные (квартальные) 
спортивно-оздоровительные 
центры

4.8 Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, 
аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов 
(кроме игрового оборудования, используемого для проведения азар-
тных игр) и игровых площадок; в игорных зонах также допускается 
размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, использу-
емых для проведения азартных игр и игровых столов, а также разме-
щение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей 
игорных зон

ночные клубы, залы для ат-
тракционов и развлечений, 
танцевальные залы и диско-
теки, развлекательные комп-
лексы, помещения для игр в 
боулинг, бильярд, активных 
детских игр

8.3 О б е с п е ч е н и е 
в н у т р е н н е г о 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и 
спасательных служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объек-
тов гражданской обороны, являющихся частями производственных 
зданий

здания и помещения для раз-
мещения подразделений орга-
нов охраны правопорядка

пожарные части, здания и по-
мещения для размещения под-
разделений пожарной охраны
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3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспече-
ния физических и юридических лиц коммунальными услугами, в час-
тности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объ-
ектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных стан-
ций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг)

аварийно-диспетчерские 
службы организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обес-
печения города

сооружения и устройства се-
тей инженерно-технического 
обеспечения, общественные 
туалеты, объекты гражданской 
обороны, зелёные насажде-
ния, объекты пожарной охра-
ны (гидранты, резервуары и 
т.п.)

3.6 Культурное раз-
витие

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных 
галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, теат-
ров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, 
зоопарков, океанариумов

театры, кинотеатры, концер-
тные залы, залы для встреч и 
собраний, универсальные зри-
тельные залы

клубы (дома культуры), цен-
тры общения и досуговых 
занятий, залы для встреч, 
собраний, занятий детей и 
молодёжи, взрослых многоце-
левого и специализированного 
назначения, информационные, 
компьютерные (неигровые) 
центры, справочные бюро, ар-
хивы, библиотеки, музеи

выставочные залы и комплексы 
общей выставочной площадью 
не более 2000 кв.м

12.0 З е м е л ь н ы е 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архи-
тектурных форм благоустройства

сооружения и устройства 
транспортной инфраструкту-
ры, улично-дорожная сеть

нестационарные (временные) 
торговые объекты 

нестационарные (временные) 
объекты общественного питания 

нестационарные (временные) 
объекты бытового обслуживания

сквер, парк, парковая зона, 
бульвар

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими сто-
яночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе много-
ярусных, не указанных в коде 2.7.1

гостевые автостоянки

автостоянки и гаражи на от-
дельных земельных участках 
вместимостью не менее 10 
машиномест

7.2 Автомобильный 
транспорт

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними 
сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспор-
тных средств, размещение объектов, предназначенных для размеще-
ния постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность 
дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного 
транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту

диспетчерские пункты и иные 
сооружения для организации 
движения общественного 
транспорта

4.3 Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для организации постоянной или временной торгов-
ли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых 
мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 
посетителей рынка

рынки продовольственных и 
непродовольственных товаров 
площадью до 2000 кв.м, пло-
щадки для торговли «с колёс» 
до 500 кв.м

3.7 Религиозное ис-
пользование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, ча-
совни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и пос-
лушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также 
для осуществления благотворительной и религиозной образователь-
ной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, 
духовные училища)

здания и сооружения культо-
вых учреждений

9.3 Историко-куль-
турная деятель-
ность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, достопримечательных мест, 
мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, не-
действующих военных и гражданских захоронений, объектов культур-
ного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историчес-
ким промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, 
обеспечивающая познавательный туризм

мемориальные комплексы, 
монументы, памятники и па-
мятные знаки

2. Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального строительства не пре-
дусмотрены.

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:

Площадь земельного участка

максимальная При средней этажности жилой застройки до 3 этажей - 10га для застройки без земельных 
участков и 20га – с приквартирными земельными участками; от 4 до 8 этажей – 8га; 9 эта-
жей и выше – 7га (укрупненные показатели в расчете на 1000 человек);
Для  отдельного земельного участка   иной жилой застройки не нормируется
1 га (для объектов общественно-делового назначения)

минимальная для многоквартирного жилого дома с количеством этажей от 2 до 5 – 1000 м2
Для  отдельного земельного участка   иной жилой застройки не нормируется
Для иных видов капитального строительства не нормируется (рассчитывается согласно 
приложению 2 «Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их зе-
мельных участков» Нормативов градостроительного проектирования городских округов и 
поселений Ростовской области).

Количество этажей

максимальное 20 (для жилых домов)
Не нормируется для прочих видов использования

минимальное 5 (для жилых домов)
1 (для прочих видов использования)

Высота зданий, сооружений:

максимальная для жилых зданий количество надземных этажей - 4-5; с возможным использованием (до-
полнительно) мансардных этажей при условии соблюдения строительных норм и правил; 
высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 21 м; до конька скатной кровли 
- не более 23,5 м
Не нормируется для прочих видов использования

минимальная 20 м (для жилых домов)
8 м (для прочих видов использования)

Процент застройки:

максимальный: максимальный процент застройки территории земельного участка определяется проектной 
документацией при условии обеспечения нормируемой инсоляции и освещенности

минимальный: Не нормируется

Иные показатели:

Минимальная  вместимость плоскост-
ных открытых автостоянок (парковок) 
общего пользования  на отдельных 
земельных участках

20

Максимальная площадь магазина 
продовольственного и (или) промто-
варного

5000 м2

Максимальная площадь спортивного 
комплекса

5000 м2

Максимальная площадь выставочных 
залов и комплексов

2000 м2

Максимальная площадь рынков про-
довольственных и непродовольствен-
ных товаров, площадок для торговли 
«с колёс» 

площадь рынков продовольственных и непродовольственных товаров - 2000 кв.м, 
площадок для торговли «с колёс» - 500 кв.м

Устройство ограждений между участ-
ками многоквартирных домов

Не допускается 

отступ застройки от красной линии 
улицы

От красной линии улиц не менее чем на 5м, от красной линии проездов не менее чем на 3м. 
Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов не менее 5м. По 
красной линии допускается размещать жилые здания со встроенными в первые этажи или 
пристроенными помещениями общественного назначения, кроме учреждений образования 
и воспитания, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки – жилые 
здания с квартирами в первых этажах.

максимальная высота ограждений не-
жилых зданий и сооружений

2,0 м (при условии соблюдения просматриваемости с высоты более 0,5 м)

3. В объектах, сочетающих различные виды использования, нежилые виды использования должны 
располагаться на первых этажах, под помещениями жилого назначения, и обеспечиваться отдельным вхо-
дом.

4. Формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на участки мень-
шего размера может быть осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не 
будут меньше установленных для данной зоны минимальных показателей (применительно к соответствую-
щему виду использования). Исключения могут быть предоставлены только по процедурам согласований, 
проводимых в установленном законом порядке.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны 
в статье 48 настоящих Правил.

Статья 25. Градостроительный регламент зоны общественно-деловой застройки (ОД)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных 

участков:

Ко
д 

(ч
ис

ло
во

е 
об

оз
на

че
ни

е 
ви

да
)

Наименование 
основного вида 
разрешенного 

использования зе-
мельных участков

Описание вида разрешённого использования земельного участка по 
классификатору

Разрешенное использование 
земельных участков, установ-
ленное до дня утверждения 
в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Феде-
рации классификатора видов 
разрешенного использования 

земельных участков

3.2 Социальное об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости 
населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты 
питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граж-
дан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, 
социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назна-
чения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения 
отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения 
общественных некоммерческих организаций: благотворительных 
организаций, клубов по интересам

отделения связи, почтовые 
отделения, телефонные и те-
леграфные станции и перего-
ворные пункты

3.8 Общественное уп-
равление

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для размещения органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназначенных для размещения органов 
управления политических партий, профессиональных и отраслевых 
союзов, творческих союзов и иных общественных объединений 
граждан по отраслевому или политическому признаку; размещение 
объектов капитального строительства для дипломатических пред-
ставительства иностранных государств и консульских учреждений в 
Российской Федерации

здания органов государствен-
ного управления  и местного 
самоуправления, суды, проку-
ратура

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональ-
ное образование

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для профессионального образования и просвещения (про-
фессиональные технические училища, колледжи, художественные, 
музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, 
организации по переподготовке и повышению квалификации спе-
циалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению)

учреждения высшего, средне-
го специального и начального 
профессионального образова-
ния (независимо от форм собс-
твенности и административной 
подчинённости)

3.9 Обеспечение науч-
ной деятельности

Размещение объектов капитального строительства для проведения 
научных исследований и изысканий, испытаний опытных промыш-
ленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих 
научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследова-
тельские институты, проектные институты, научные центры, опыт-
но-конструкторские центры, государственные академии наук, в том 
числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, 
ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с на-
учной точки зрения образцов растительного и животного мира

научно-исследовательские 
учреждения без производс-
твенной базы, либо с базой, не 
требующей установления сани-
тарно-защитной зоны

4.7 Гостиничное об-
служивание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жило-
го помещения для временного проживания в них

гостиницы

4.1 Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального строительства с целью: разме-
щения объектов управленческой деятельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, 
а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между организациями, 
в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности)

офисы

4.5 Банковская и 
страховая де-
ятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для размещения организаций, оказывающих банковские и 
страховые

отделения банков

4.6 Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройс-
тва мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары)

предприятия общественного 
питания, в том числе встроен-
ные и пристроенные к зданиям 
иного назначения

службы доставки питания по 
заказу

3.3 Бытовое обслужи-
вание 

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, пра-
чечные, химчистки, похоронные бюро)

салоны сотовой связи, фотоса-
лоны, пункты продажи сотовых 
телефонов и приёма платежей, 
центры по предоставлению 
полиграфических услуг, ксе-
рокопированию и т.п., пункты 
обмена валюты

пошивочные ателье и мастерс-
кие, прачечные и химчистки

парикмахерские, косметичес-
кие салоны, салоны красоты

бани, сауны общего пользова-
ния, фитнес-клубы

3.4.1 Амбулаторно-по-
ликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пун-
кты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории)

амбулаторно-поликлинические 
учреждения, пункты оказания 
первой медицинской помощи, 
санитарно-эпидемиологичес-
кие станции, центры медицин-
ских консультаций населения

медицинские кабинеты, апте-
ки, аптечные пункты

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

магазины продовольственные 
и промтоварные площадью 
торгового зала до 5000 кв.м, 
универсальные магазины (сме-
шанная торговля промышлен-
ными и продовольственными 
товарами)

специализированные промто-
варные магазины, мебельные  
и автомобильные салоны
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4.3 Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для организации постоянной или временной тор-
говли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торго-
вых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников 
и посетителей рынка

рынки продовольственных и 
непродовольственных товаров 
площадью до 3000 кв.м, пло-
щадки для торговли «с колёс» 
до 1000 кв.м

5.1 Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спор-
тивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок 
для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодро-
мы, мотодромы, трамплины,  трассы и спортивные стрельбища), в 
том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для вод-
ных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря, разме-
щение спортивных баз и лагерей)

физкультурно-спортивные 
комплексы, в том числе с три-
бунами для размещения зрите-
лей, крытые теннисные корты, 
купальные и спортивные пла-
вательные бассейны общего 
пользования, спортивно-оздо-
ровительные центры

4.8 Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных 
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игро-
вых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных зонах 
также допускается размещение игорных заведений, залов игровых 
автоматов, используемых для проведения азартных игр и игровых 
столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного 
питания для посетителей игорных зон

ночные клубы, залы для ат-
тракционов и развлечений, 
танцевальные залы и диско-
теки, развлекательные комп-
лексы, помещения для игр в 
боулинг, бильярд, активных 
детских игр

8.3 О б е с п е ч е н и е 
внутреннего пра-
вопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской обороны, являющихся частями произ-
водственных зданий

здания и помещения для раз-
мещения подразделений орга-
нов охраны правопорядка

объекты гражданской обо-
роны

3.1 Коммунальное об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспе-
чения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридичес-
ких лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

аварийно-диспетчерские 
службы организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обес-
печения города

сооружения и устройства сетей 
инженерно-технического обес-
печения

3.6 Культурное раз-
витие

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для размещения в них музеев, выставочных залов, художест-
венных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и киноза-
лов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверин-
цев, зоопарков, океанариумов

театры, кинотеатры, концер-
тные залы, залы для встреч и 
собраний, универсальные зри-
тельные залы

клубы (дома культуры), цен-
тры общения и досуговых 
занятий, залы для встреч, 
собраний, занятий детей и 
молодёжи, взрослых многоце-
левого и специализированного 
назначения, информационные, 
компьютерные (неигровые) 
центры, справочные бюро, ар-
хивы, библиотеки, музеи

выставочные залы и комплексы

3.7 Религиозное ис-
пользование

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, 
часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников 
и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, 
а также для осуществления благотворительной и религиозной обра-
зовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, 
семинарии, духовные училища)

здания и сооружения культо-
вых учреждений

9.3 Историко-куль-
турная деятель-
ность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 
числе: объектов археологического наследия, достопримечательных 
мест, мест бытования исторических промыслов, производств и реме-
сел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов 
культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная де-
ятельность, обеспечивающая познавательный туризм

мемориальные комплексы, 
монументы, памятники и па-
мятные знаки

12.0 Земельные учас-
тки (территории) 
общего пользо-
вания

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, набережных, береговых полос водных объектов об-
щего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства

сооружения и устройства 
транспортной инфраструкту-
ры, улично-дорожная сеть

нестационарные (временные) 
торговые объекты 

нестационарные (временные) 
объекты общественного пи-
тания 

нестационарные (временные) 
объекты бытового обслуживания

сквер, парк, парковая зона, 
бульвар

общественные туалеты

4.9 Обслуживание ав-
тотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

гостевые автостоянки

автостоянки и гаражи на от-
дельных земельных участках 
вместимостью не менее 20 
машиномест

7.2 Автомобильный 
транспорт

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними 
сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу 
транспортных средств, размещение объектов, предназначенных 
для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного 
транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоя-
нок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки лю-
дей по установленному маршруту

диспетчерские пункты и иные 
сооружения для организации 
движения общественного 
транспорта

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участ-
ков для зоны ОД не устанавливаются.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального строительства не пре-
дусмотрены.

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:

Площадь земельного участка

максимальная не нормируется (рассчитывается согласно приложению 2 «Нормы 
расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их 
земельных участков» Нормативов градостроительного проекти-
рования городских округов и поселений Ростовской области).

минимальная 300 м2  для объектов историко-культурной деятельности 
1000 м2 для иных объектов капитального строительства

Количество этажей

максимальное 5

минимальное 1 

Высота зданий, сооружений:

максимальная не нормируется

минимальная не нормируется

Процент застройки:

максимальный: максимальный процент застройки территории земельного участка 
определяется проектной документацией при условии обеспече-
ния нормируемой инсоляции и освещенности

минимальный: не нормируется

Иные показатели:

Минимальная вместимость плоскостных открытых автостоянок 
(парковок) общего пользования, гаражей  на отдельных земель-
ных участках

20

Максимальная площадь магазина продовольственного и (или) 
промтоварного

5000 м2

Максимальная площадь спортивного комплекса 5000 м2

Максимальная площадь выставочных залов и комплексов 2000 м2

Максимальная площадь рынков продовольственных и непродо-
вольственных товаров, площадок для торговли «с колёс» 

площадь рынков продовольственных и непродовольственных 
товаров - 3000 кв.м, 
площадок для торговли «с колёс» - 1000 кв.м

устройство ограждений земельных участков Допускается только для земельных участков культовых учреж-
дений, учреждений образования, здравоохранения, отдельно 
стоящих зданий банков, научно-исследовательских учреждений, 
зданий для размещения органов правопорядка, физкультурно-
спортивных комплексов, мемориальных комплексов, рынков

максимальная высота ограждений земельных участков 1,8 м (при условии соблюдения просматриваемости с высоты 0,5 
м)

Максимальный процент озеленения не менее 15% территории

Площадь территории предназначенная для организации проез-
дов и хранения транспортных средств

не менее 15% от площади земельного участка.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны 
в статье 48 настоящих Правил.

Статья 26. Градостроительный регламент зоны коммерческой (торговой) застройки (КТ)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных 

участков:

Ко
д 

(ч
ис

ло
во

е 
об

оз
на

че
ни

е 
ви

да
)

Наименование 
основного вида 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков 

Описание вида разрешённого использования земельного участка по 
классификатору

Разрешенное использование 
земельных участков, установ-
ленное до дня утверждения 
в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Феде-
рации классификатора видов 
разрешенного использования 

земельных участков

3.2 Социальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости насе-
ления, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания 
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы 
психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пен-
сионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по 
вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или 
пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения от-
делений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения об-
щественных некоммерческих организаций: благотворительных органи-
заций, клубов по интересам

отделения связи, почтовые 
отделения, телефонные и те-
леграфные станции и перего-
ворные пункты

4.7 Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью из-
влечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого по-
мещения для временного проживания в них

гостиницы

4.10 Выставочно-
ярмарочная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, пред-
назначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания 
указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организа-
ция питания участников мероприятий)

выставочные и торгово-вы-
ставочные залы и комплексы 
торговой и (или) выставочной 
площадью более 2000 м2

4.6 Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства 
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 
бары)

предприятия общественного 
питания, в том числе встроен-
ные и пристроенные к зданиям 
иного назначения

службы доставки питания по 
заказу

3.3 Бытовое обслу-
живание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро)

салоны сотовой связи, фотоса-
лоны, пункты продажи сотовых 
телефонов и приёма платежей

центры по предоставлению по-
лиграфических услуг, ксероко-
пированию и т.п., фотосалоны

пункты обмена валюты

отдельно стоящие и встро-
енные приёмные пункты и 
мастерские по мелкому быто-
вому ремонту (ремонту обуви, 
одежды, зонтов, часов и т. п.)

пошивочные ателье и мастер-
ские

парикмахерские, косметичес-
кие салоны, салоны красоты

прачечные и химчистки, в том 
числе прачечные самообслу-
живания

3.4.1 Амбулаторно-
поликлиничес-
кое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, 
станции донорства крови, клинические лаборатории)

аптеки, аптечные пункты

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 
кв. м

магазины продовольственные 
и промтоварные

универсальные магазины (сме-
шанная торговля промышлен-
ными и продовольственными 
товарами)

специализированные промто-
варные магазины, мебельные и 
автомобильные салоны

4.2 Объекты тор-
говли (торговые 
центры, торго-
во-развлека-
тельные центры 
(комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью 
свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких органи-
заций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в со-
ответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 
4.5-4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 
посетителей торгового центра

гипермаркеты и торговые цен-
тры общей торговой площадью 
не менее 5000 кв.м

специализированные промто-
варные магазины, мебельные и 
автомобильные салоны

4.3 Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, пред-
назначенных для организации постоянной или временной торговли (яр-
марка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не 
располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 
посетителей рынка

рынки продовольственных и 
непродовольственных това-
ров площадью не менее 1500 
кв.м, площадки для торговли 
«с колёс»

5.1 Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спор-
тивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок 
для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, 
мотодромы, трамплины,  трассы и спортивные стрельбища), в том числе 
водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта 
и хранения соответствующего инвентаря, размещение спортивных баз 
и лагерей)

спортивные залы, физкультур-
но-спортивные комплексы

4.8 Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аква-
парков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме 
игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и 
игровых площадок; в игорных зонах также допускается размещение игор-
ных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения 
азартных игр и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений 
общественного питания для посетителей игорных зон

ночные клубы, залы для ат-
тракционов и развлечений, 
танцевальные залы и диско-
теки, развлекательные комп-
лексы, помещения для игр в 
боулинг, бильярд, активных 
детских игр
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8.3 О б е с п е ч е н и е 
в н у т р е н н е г о 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и 
спасательных служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

здания и помещения для раз-
мещения подразделений орга-
нов охраны правопорядка

объекты гражданской обо-
роны

12.0 З е м е л ь н ы е 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитек-
турных форм благоустройства

сооружения и устройства 
транспортной инфраструкту-
ры, улично-дорожная сеть

общественные туалеты

нестационарные (временные) 
торговые объекты 

нестационарные (временные) 
объекты общественного пи-
тания 

нестационарные (временные) 
объекты бытового обслужи-
вания

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояноч-
ными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, 
не указанных в коде 2.7.1

автостоянки и гаражи на от-
дельных земельных участках 
вместимостью не менее 50 
машиномест

гостевые автостоянки

7.2 Автомобильный 
транспорт

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними со-
оружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для об-
служивания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных 
средств, размещение объектов, предназначенных для размещения пос-
тов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного 
движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транс-
порта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомо-
бильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установ-
ленному маршруту

диспетчерские пункты и иные 
сооружения для организации 
движения общественного 
транспорта

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участ-
ков для зоны КТ не устанавливаются.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального строительства не пре-
дусмотрены.

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:

Площадь земельного участка

максимальная не нормируется

минимальная 1500 м2

Количество этажей

максимальное 5

минимальное 1 

Процент застройки:

максимальный: максимальный процент застройки территории земельного участка 
определяется проектной документацией при условии обеспече-
ния нормируемой инсоляции и освещенности

минимальный: не нормируется

Иные показатели:

Максимальное количество постов автомойки и (или) автомойки 
при автозаправочной станции, и (или) автомойки при автосер-
висе

2

Максимальное количество постов автосервиса и (или) автосер-
виса при автомойке

5

Минимальная вместимость плоскостных открытых автостоянок 
(парковок) общего пользования, гаражей  на отдельных земель-
ных участках

50

Максимальная площадь торгового центра 12000 м2

Максимальная площадь магазина продовольственного и (или) 
промтоварного

5000 м2

Максимальная площадь спортивного комплекса 5000 м2

Минимальная площадь выставочных залов и комплексов 2000 м2

Минимальная площадь рынков продовольственных и непродо-
вольственных товаров, площадок для торговли «с колёс» 

площадь рынков продовольственных и непродовольственных 
товаров - 1500 кв.м, 
площадок для торговли «с колёс» - 1000 кв.м

Устройство ограждений между участками многоквартирных до-
мов

Допускается только для земельных участков учреждений обра-
зования, здравоохранения, отдельно стоящих зданий банков, 
зданий для размещения органов правопорядка, физкультурно-
спортивных комплексов, мемориальных комплексов, рынков

максимальная высота ограждений нежилых зданий и сооружений 1,8 м (при условии соблюдения просматриваемости с высоты 0,5 
м)

Максимальный процент озеленения не менее 15% территории

Площадь территории предназначенная для организации проез-
дов и хранения транспортных средств

не менее 15% от площади земельного участка.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны 
в статье 48 настоящих Правил.

Статья 27. Градостроительный регламент зоны размещения объектов социальной сферы (ОС)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных 

участков:

Ко
д 

(ч
ис

ло
во

е 
об

оз
на

че
ни

е 
ви

да
)

Наименование 
основного вида 
разрешенного 

использования зе-
мельных участков 

Описание вида разрешённого использования земельного участка 
по классификатору

Разрешенное использование 
земельных участков, установ-
ленное до дня утверждения 
в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Феде-
рации классификатора видов 
разрешенного использования 

земельных участков

3.2 Социальное об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для оказания гражданам социальной помощи (службы заня-
тости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, 
пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездом-
ных граждан, службы психологической и бесплатной юридичес-
кой помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых 
осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размеще-
ния отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размеще-
ния общественных некоммерческих организаций: благотворитель-
ных организаций, клубов по интересам

объекты социального обеспече-
ния населения

3.4 Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содер-
жание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

учреждения здравоохранения 
(независимо от форм собствен-
ности и административной под-
чинённости)

3.5.1 Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образо-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для просвещения, дошкольного, начального и среднего 
общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, музыкальные школы, образователь-
ные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвещению)

учреждения среднего и до-
школьного образования (неза-
висимо от форм собственности 
и административной подчинён-
ности), в том числе специальные 
и специализированные учреж-
дения образования, учреждения 
для внешкольных занятий, куль-
туры, досуга

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональ-
ное образование

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для профессионального образования и просвещения (про-
фессиональные технические училища, колледжи, художественные, 
музыкальные училища, общества знаний, институты, университе-
ты, организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность 
по образованию и просвещению)

учреждения высшего, среднего 
специального и начального про-
фессионального образования 
(независимо от форм собствен-
ности и административной под-
чинённости)

5.1 Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве 
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство 
площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 
спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной 
игры, автодромы, мотодромы, трамплины,  трассы и спортивные 
стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необ-
ходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего 
инвентаря, размещение спортивных баз и лагерей)

объекты физкультуры и спорта 
(независимо от форм собствен-
ности и административной под-
чинённости)

8.3 О б е с п е ч е н и е 
внутреннего пра-
вопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской обороны, являющихся частями произ-
водственных зданий

объекты гражданской обороны

3.1 Коммунальное об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства в целях обес-
печения физических и юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предо-
ставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очист-
ных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий элект-
ропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мас-
терских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также 
зданий или помещений, предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных 
услуг)

сооружения и устройства се-
тей инженерно-технического 
обеспечения, общественные 
туалеты, зелёные насаждения, 
объекты пожарной охраны (гид-
ранты, резервуары и т.п.)

3.6 Культурное раз-
витие

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для размещения в них музеев, выставочных залов, худо-
жественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и 
кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверин-
цев, зоопарков, океанариумов

Театры, концертные залы, му-
зеи, библиотеки

3.7 Религиозное ис-
пользование

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, 
храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников 
и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, 
а также для осуществления благотворительной и религиозной об-
разовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные шко-
лы, семинарии, духовные училища)

здания и сооружения культовых 
учреждений

9.3 Историко-куль-
турная деятель-
ность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 
числе: объектов археологического наследия, достопримечатель-
ных мест, мест бытования исторических промыслов, производств 
и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, 
объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, яв-
ляющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйс-
твенная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

мемориальные комплексы, мо-
нументы, памятники и памятные 
знаки

12.0 Земельные учас-
тки (территории) 
общего пользо-
вания

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

сооружения и устройства транс-
портной инфраструктуры, улич-
но-дорожная сеть

нестационарные (временные) 
торговые объекты 

нестационарные (временные) 
объекты общественного пита-
ния 

нестационарные (временные) 
объекты бытового обслужива-
ния

общественные туалеты

4.9 Обслуживание ав-
тотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

гостевые автостоянки

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участ-
ков для зоны ОС не устанавливаются.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального строительства не пре-
дусмотрены.

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:

Площадь земельного участка

максимальная не нормируется

минимальная 1500 м2

Количество этажей

максимальное 5

минимальное 1 этаж

Процент застройки:

максимальный: максимальный процент застройки территории земельного 
участка определяется проектной документацией при условии 
обеспечения нормируемой инсоляции и освещенности

минимальный: не нормируется

Иные показатели:

Минимальная вместимость плоскостных открытых автостоянок 
(парковок) общего пользования, гаражей  на отдельных земельных 
участках

50

Максимальная площадь спортивного комплекса 5000 м2

Устройство ограждений между участками многоквартирных домов Допускается только для земельных участков учреждений об-
разования, здравоохранения, отдельно стоящих зданий бан-
ков, зданий для размещения органов правопорядка, физкуль-
турно-спортивных комплексов, мемориальных комплексов.

максимальная высота ограждений нежилых зданий и сооружений 1,8 м (при условии соблюдения просматриваемости с высоты 
0,5 м)

Максимальный процент озеленения не менее 15% территории

Площадь территории предназначенная для организации проездов и 
хранения транспортных средств

не менее 15% от площади земельного участка.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны 
в статье 48 настоящих Правил.

Статья 28. Градостроительный регламент производственно-коммунальной зоны первого типа (П-1)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных 

участков:

Ко
д 

(ч
ис

ло
во

е 
об

оз
на

че
ни

е 
ви

да
)

Наименование 
основного вида 
разрешенного 

использования зе-
мельных участков 

Описание вида разрешённого использования земельного участка по 
классификатору

Разрешенное использование 
земельных участков, установ-
ленное до дня утверждения 
в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Феде-
рации классификатора видов 
разрешенного использования 

земельных участков
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6.2 Тяжелая промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства горно-обога-
тительной и горно-перерабатывающей, металлургической, маши-
ностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта 
продукции, судостроения, авиастроения, вагоностроения, машино-
строения, станкостроения, а также другие подобные промышленные 
предприятия, для эксплуатации которых предусматривается уста-
новление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением 
случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду раз-
решенного использования

объекты капитального стро-
ительства и виды использо-
вания земельных участков, 
отнесённые действующими 
санитарными нормами к объ-
ектам с санитарно-защитной 
зоной не более 50 м;

производственные базы и 
предприятия

6.2.1 Автомобилестрои-
тельная промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для производства транспортных средств и оборудования, 
производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, 
производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназна-
ченных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, 
производства частей и принадлежностей автомобилей и их двига-
телей

6.3 Легкая промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промыш-
ленности

6.3.1 Фармацевтичес-
кая промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в 
отношении которых предусматривается установление охранных или 
санитарно-защитных зон

6.4 Пищевая промыш-
ленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке 
сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их пере-
работке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопече-
ние), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков 
и табачных изделий

6.5 Нефтехимическая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для переработки углеводородного сырья, изготовления удоб-
рений, полимеров, химической продукции бытового назначения 
и подобной продукции, а также другие подобные промышленные 
предприятия

6.11 Целлюлозно-бу-
мажная промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для целлюлозно-бумажного производства, производства 
целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, 
издательской и полиграфической деятельности, тиражирования за-
писанных носителей информации

6.7 Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 
электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных 
для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 
сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за 
исключением объектов энергетики, размещение которых предусмот-
рено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные ли-
нии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пун-
кты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи 
и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использо-
вания с кодом 3.1

3.1 Коммунальное об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспе-
чения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридичес-
ких лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хра-
нению, распределению и перевалке грузов (за исключением хране-
ния стратегических запасов), не являющихся частями производс-
твенных комплексов, на которых был создан груз: промышленные 
базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за исключением железнодорожных пе-
ревалочных складов

склады, складские помещения

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, пра-
чечные, химчистки, похоронные бюро)

прачечные и химчистки, в том 
числе прачечные самообслу-
живания

пункты по продаже ритуальных 
принадлежностей и оказания 
ритуальных услуг

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

магазины

специализированные мебель-
ные магазины, автосалоны

4.10 Выставочно - яр-
марочная де-
ятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую 
для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозицион-
ной площади, организация питания участников мероприятий)

выставочные и торгово-выста-
вочные залы и комплексы 

4.7 Гостиничное об-
служивание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жило-
го помещения для временного проживания в них

гостиницы, мотели

4.9.1 Объекты придо-
рожного сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); раз-
мещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для органи-
зации общественного питания в качестве объектов придорожного 
сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорож-
ного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для 
автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных 
для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов при-
дорожного сервиса

автозаправочные станции

станции и пункты техобслужи-
вания автомобилей

автомойки

8.3 О б е с п е ч е н и е 
внутреннего пра-
вопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской обороны, являющихся частями произ-
водственных зданий

здания и помещения для раз-
мещения подразделений орга-
нов охраны правопорядка

пожарные части, здания и по-
мещения для размещения под-
разделений пожарной охраны

объекты гражданской обо-
роны

3.1 Коммунальное об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспе-
чения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридичес-
ких лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

аварийно-диспетчерские 
службы организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обес-
печения города

производственные базы ава-
рийно-диспетчерских служб и 
предприятий по обслуживанию 
жилого фонда

сооружения и устройства сетей 
инженерно-технического обес-
печения

3.9 Обеспечение науч-
ной деятельности

Размещение объектов капитального строительства для проведения 
научных исследований и изысканий, испытаний опытных промыш-
ленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих 
научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследова-
тельские институты, проектные институты, научные центры, опыт-
но-конструкторские центры, государственные академии наук, в том 
числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, 
ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с на-
учной точки зрения образцов растительного и животного мира

научно-исследовательские 
учреждения с опытно-произ-
водственной базой с санитар-
но-защитной зоной не более 
50м.

3.4.2 Стационарное ме-
дицинское обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах 
(больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и 
прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в 
стационаре); размещение станций скорой помощи

станции скорой медицинской 
помощи

4.6 Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройс-
тва мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары)

предприятия общественного 
питания

4.8 Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных 
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых 
автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для про-
ведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных зонах также 
допускается размещение игорных заведений, залов игровых автома-
тов, используемых для проведения азартных игр и игровых столов, а 
также размещение гостиниц и заведений общественного питания для 
посетителей игорных зон

танцевальные залы, ночные 
клубы, дискотеки

4.3 Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для организации постоянной или временной тор-
говли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торго-
вых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников 
и посетителей рынка

рынки продовольственных и 
непродовольственных това-
ров, площадки для торговли 
«с колёс»

3.7 Религиозное ис-
пользование

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, 
часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников 
и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, 
а также для осуществления благотворительной и религиозной обра-
зовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, 
семинарии, духовные училища)

здания и сооружения культо-
вых учреждений

12.0 Земельные учас-
тки (территории) 
общего пользо-
вания

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, набережных, береговых полос водных объектов об-
щего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства

общественные туалеты

зелёные насаждения

нестационарные (временные) 
торговые объекты 

нестационарные (временные) 
объекты общественного пи-
тания 

нестационарные (временные) 
объекты бытового обслужи-
вания

сооружения и устройства 
транспортной инфраструкту-
ры, улично-дорожная сеть

4.9 Обслуживание ав-
тотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими сто-
яночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе мно-
гоярусных, не указанных в коде 2.7.1

автостоянки и гаражи

гостевые автостоянки

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участ-
ков для зоны П-1 не устанавливаются.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального строительства не пре-
дусмотрены.

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:
 

Для всех участков градостроительного зонирования:

Площадь земельного участка

максимальная не нормируется

минимальная 300 м2 

Количество этажей

максимальное 5 

минимальное 1 

Процент застройки:

максимальный: не нормируется

минимальный: 60% от площади земельного участка

Иные показатели:

класс опасности для производственных объектов и научно-иссле-
довательских учреждений с опытно-производственной базой

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

максимальная высота ограждений земельных участков 1,8 м (при условии соблюдения просматриваемости с высоты 0,5 м)

Максимальное количество постов автомойки и (или) автомойки при 
автозаправочной станции, и (или) автомойки при автосервисе

2

Максимальная площадь магазина продовольственного и (или) 
промтоварного

5000 м2

Максимальная площадь выставочных залов и комплексов 2000 м2

Минимальная площадь рынков продовольственных и непродо-
вольственных товаров, площадок для торговли «с колёс» 

площадь рынков продовольственных и непродовольственных 
товаров - 1500 кв.м, 

площадок для торговли «с колёс» - 1000 кв.м

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях оп-
ределения мест допустимого размещения зданий

2 м.

Предельный размер участков, предназначенных для озеленения не более 15% от площади предприятия

Площадь территории предназначенная для организации проез-
дов и хранения транспортных средств

20% от площади земельного участка.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны 
в статье 48 настоящих Правил. 

Статья 29. Градостроительный регламент производственно-коммунальной зоны второго типа (П-2)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных 

участков:

Ко
д 

(ч
ис

ло
во

е 
об

оз
на

че
ни

е 
ви

да
)

Наименование 
основного вида 
разрешенного 

использования зе-
мельных участков 

Описание вида разрешённого использования земельного участка по 
классификатору

Разрешенное использование 
земельных участков, установ-
ленное до дня утверждения 
в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Феде-
рации классификатора видов 
разрешенного использования 

земельных участков

6.1 Недропользова-
ние

Осуществление геологических изысканий;
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, 
скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе 
подземных, в целях добычи недр;
размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной 
переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслужи-
вание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользо-
вания, если добыча недр происходит на межселенной территории

объекты капитального стро-
ительства и виды использо-
вания земельных участков, 
отнесённые действующими 
санитарными нормами к объ-
ектам с санитарно-защитной 
зоной не более 100 м;
производственные базы и 
предприятия

6.2 Тяжелая промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства горно-обога-
тительной и горно-перерабатывающей, металлургической, маши-
ностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта 
продукции, судостроения, авиастроения, вагоностроения, машино-
строения, станкостроения, а также другие подобные промышленные 
предприятия, для эксплуатации которых предусматривается уста-
новление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением 
случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду раз-
решенного использования
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6.2.1 Автомобилестрои-
тельная промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для производства транспортных средств и оборудования, 
производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, 
производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназна-
ченных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, 
производства частей и принадлежностей автомобилей и их двига-
телей

6.3 Легкая промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промыш-
ленности

6.3.1 Фармацевтичес-
кая промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в 
отношении которых предусматривается установление охранных или 
санитарно-защитных зон

6.4 Пищевая промыш-
ленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке 
сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их пере-
работке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопече-
ние), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков 
и табачных изделий

6.5 Нефтехимическая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для переработки углеводородного сырья, изготовления удоб-
рений, полимеров, химической продукции бытового назначения 
и подобной продукции, а также другие подобные промышленные 
предприятия

6.6 Строительная про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для переработки углеводородного сырья, изготовления удоб-
рений, полимеров, химической продукции бытового назначения 
и подобной продукции, а также другие подобные промышленные 
предприятия

6.11 Целлюлозно-бу-
мажная промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для целлюлозно-бумажного производства, производства 
целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, 
издательской и полиграфической деятельности, тиражирования за-
писанных носителей информации

6.7 Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 
электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных 
для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 
сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за 
исключением объектов энергетики, размещение которых предусмот-
рено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные ли-
нии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пун-
кты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи 
и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного исполь-
зования с кодом 3.1

3.1 Коммунальное об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспе-
чения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридичес-
ких лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хра-
нению, распределению и перевалке грузов (за исключением хране-
ния стратегических запасов), не являющихся частями производс-
твенных комплексов, на которых был создан груз: промышленные 
базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за исключением железнодорожных 
перевалочных складов

склады, складские помещения

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, пра-
чечные, химчистки, похоронные бюро)

прачечные и химчистки, в том 
числе прачечные самообслу-
живания

пункты по продаже ритуальных 
принадлежностей и оказания 
ритуальных услуг

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

магазины

специализированные мебель-
ные магазины, автосалоны

4.10 Выставочно - яр-
марочная де-
ятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую 
для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозицион-
ной площади, организация питания участников мероприятий)

выставочные и торгово-выста-
вочные залы и комплексы 

4.7 Гостиничное об-
служивание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жило-
го помещения для временного проживания в них

гостиницы, мотели

4.9.1 Объекты придо-
рожного сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); раз-
мещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для органи-
зации общественного питания в качестве объектов придорожного 
сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорож-
ного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для 
автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных 
для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов при-
дорожного сервиса

автозаправочные станции

станции и пункты техобслужи-
вания автомобилей

автомойки

8.3 О б е с п е ч е н и е 
внутреннего пра-
вопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской обороны, являющихся частями произ-
водственных зданий

здания и помещения для раз-
мещения подразделений орга-
нов охраны правопорядка

пожарные части, здания и по-
мещения для размещения под-
разделений пожарной охраны

объекты гражданской обо-
роны

3.1 Коммунальное об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспе-
чения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридичес-
ких лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

аварийно-диспетчерские 
службы организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обес-
печения города

производственные базы ава-
рийно-диспетчерских служб и 
предприятий по обслуживанию 
жилого фонда

сооружения и устройства сетей 
инженерно-технического обес-
печения

3.9 Обеспечение науч-
ной деятельности

Размещение объектов капитального строительства для проведения 
научных исследований и изысканий, испытаний опытных промыш-
ленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих 
научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследова-
тельские институты, проектные институты, научные центры, опыт-
но-конструкторские центры, государственные академии наук, в том 
числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, 
ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с на-
учной точки зрения образцов растительного и животного мира

научно-исследовательские 
учреждения с опытно-произ-
водственной базой с санитар-
но-защитной зоной не более 
50м.

3.4.2 Стационарное ме-
дицинское обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах 
(больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и 
прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в 
стационаре); размещение станций скорой помощи

станции скорой медицинской 
помощи

4.6 Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройс-
тва мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары)

предприятия общественного 
питания

4.8 Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных 
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игро-
вых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных зонах 
также допускается размещение игорных заведений, залов игровых 
автоматов, используемых для проведения азартных игр и игровых 
столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного 
питания для посетителей игорных зон

танцевальные залы, ночные 
клубы, дискотеки

4.3 Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для организации постоянной или временной тор-
говли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торго-
вых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников 
и посетителей рынка

рынки продовольственных и 
непродовольственных това-
ров, площадки для торговли 
«с колёс»

3.7 Религиозное ис-
пользование

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, 
часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников 
и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, 
а также для осуществления благотворительной и религиозной обра-
зовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, 
семинарии, духовные училища)

здания и сооружения культо-
вых учреждений

12.0 Земельные учас-
тки (территории) 
общего пользо-
вания

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства

общественные туалеты

зелёные насаждения

нестационарные (временные) 
торговые объекты 

нестационарные (временные) 
объекты общественного пи-
тания 

нестационарные (временные) 
объекты бытового обслужи-
вания

сооружения и устройства 
транспортной инфраструкту-
ры, улично-дорожная сеть

4.9 Обслуживание ав-
тотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

автостоянки и гаражи

гостевые автостоянки

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участ-
ков для зоны П-2 не устанавливаются.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального строительства не пре-
дусмотрены.

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:

Площадь земельного участка

максимальная не нормируется

минимальная 300 м2 

Количество этажей

максимальное 5 

минимальное 1 

Процент застройки:

максимальный: не нормируется

минимальный: 60% от площади земельного участка

Иные показатели:

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

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

максимальная высота ограждений земельных участков 1,8 м (при условии соблюдения просматриваемости с высоты 0,5 м)

Максимальное количество постов автомойки и (или) автомойки 
при автозаправочной станции, и (или) автомойки при автосер-
висе

2

Максимальная площадь магазина продовольственного и (или) 
промтоварного

5000 м2

Максимальная площадь выставочных залов и комплексов 2000 м2

Минимальная площадь рынков продовольственных и непродо-
вольственных товаров, площадок для торговли «с колёс» 

площадь рынков продовольственных и непродовольственных 
товаров - 1500 кв.м, 
площадок для торговли «с колёс» - 1000 кв.м

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях оп-
ределения мест допустимого размещения зданий

2 м.

Предельный размер участков, предназначенных для озеленения не более 15% от площади предприятия

Площадь территории предназначенная для организации проез-
дов и хранения транспортных средств

20% от площади земельного участка.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны 
в статье 48 настоящих Правил. 

Статья 30. Градостроительный регламент производственно-коммунальной зоны третьего типа (П-3)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных 

участков:

Ко
д 

(ч
ис

ло
во

е 
об

оз
на

че
ни

е 
ви

да
)

Наименование 
основного вида 
разрешенного 

использования зе-
мельных участков 

Описание вида разрешённого использования земельного участка по 
классификатору

Разрешенное использование 
земельных участков, установ-
ленное до дня утверждения 
в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Феде-
рации классификатора видов 
разрешенного использования 

земельных участков

6.1 Недропользова-
ние

Осуществление геологических изысканий;
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, 
скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе под-
земных, в целях добычи недр;
размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной 
переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслужи-
вание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользо-
вания, если добыча недр происходит на межселенной территории

производственные базы и 
предприятия

объекты капитального стро-
ительства и виды использо-
вания земельных участков, 
отнесённые действующими 
санитарными нормами к объ-
ектам с санитарно-защитной 
зоной до 300м;

6.2 Тяжелая промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства горно-обога-
тительной и горно-перерабатывающей, металлургической, маши-
ностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта 
продукции, судостроения, авиастроения, вагоностроения, машино-
строения, станкостроения, а также другие подобные промышленные 
предприятия, для эксплуатации которых предусматривается уста-
новление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением 
случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду раз-
решенного использования

6.2.1 Автомобилестрои-
тельная промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для производства транспортных средств и оборудования, производс-
тва автомобилей, производства автомобильных кузовов, производс-
тва прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для 
перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства 
частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей
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6.3 Легкая промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промыш-
ленности

6.3.1 Фармацевтичес-
кая промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в 
отношении которых предусматривается установление охранных или 
санитарно-защитных зон

6.4 Пищевая промыш-
ленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке 
сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их пере-
работке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопече-
ние), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков 
и табачных изделий

6.5 Нефтехимическая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для переработки углеводородного сырья, изготовления удоб-
рений, полимеров, химической продукции бытового назначения 
и подобной продукции, а также другие подобные промышленные 
предприятия

6.6 Строительная про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для переработки углеводородного сырья, изготовления удоб-
рений, полимеров, химической продукции бытового назначения 
и подобной продукции, а также другие подобные промышленные 
предприятия

6.11 Целлюлозно-бу-
мажная промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для целлюлозно-бумажного производства, производства 
целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, 
издательской и полиграфической деятельности, тиражирования за-
писанных носителей информации

6.7 Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 
электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных 
для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 
сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за 
исключением объектов энергетики, размещение которых предусмот-
рено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные ли-
нии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пун-
кты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи 
и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использо-
вания с кодом 3.1

3.1 Коммунальное об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспе-
чения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридичес-
ких лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хра-
нению, распределению и перевалке грузов (за исключением хране-
ния стратегических запасов), не являющихся частями производс-
твенных комплексов, на которых был создан груз: промышленные 
базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за исключением железнодорожных пе-
ревалочных складов

склады, складские помещения

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, пра-
чечные, химчистки, похоронные бюро)

прачечные и химчистки, в том 
числе прачечные самообслу-
живания

пункты по продаже ритуальных 
принадлежностей и оказания 
ритуальных услуг

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

магазины

специализированные мебель-
ные магазины, автосалоны

4.10 Выставочно - яр-
марочная де-
ятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую 
для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозицион-
ной площади, организация питания участников мероприятий)

выставочные и торгово-выста-
вочные залы и комплексы 

4.7 Гостиничное об-
служивание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жило-
го помещения для временного проживания в них

гостиницы, мотели

4.9.1 Объекты придо-
рожного сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); раз-
мещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для органи-
зации общественного питания в качестве объектов придорожного 
сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорож-
ного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для 
автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных 
для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов при-
дорожного сервиса

автозаправочные станции

станции и пункты техобслужи-
вания автомобилей

автомойки

8.3 О б е с п е ч е н и е 
внутреннего пра-
вопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской обороны, являющихся частями произ-
водственных зданий

здания и помещения для раз-
мещения подразделений орга-
нов охраны правопорядка

пожарные части, здания и по-
мещения для размещения под-
разделений пожарной охраны

объекты гражданской обо-
роны

3.1 Коммунальное об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспе-
чения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридичес-
ких лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

аварийно-диспетчерские 
службы организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обес-
печения города

производственные базы ава-
рийно-диспетчерских служб и 
предприятий по обслуживанию 
жилого фонда

сооружения и устройства сетей 
инженерно-технического обес-
печения

3.9 Обеспечение науч-
ной деятельности

Размещение объектов капитального строительства для проведения 
научных исследований и изысканий, испытаний опытных промыш-
ленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих 
научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследова-
тельские институты, проектные институты, научные центры, опыт-
но-конструкторские центры, государственные академии наук, в том 
числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, 
ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с на-
учной точки зрения образцов растительного и животного мира

научно-исследовательские 
учреждения с опытно-произ-
водственной базой с санитар-
но-защитной зоной не более 
50м.

3.4.2 Стационарное ме-
дицинское обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах 
(больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и 
прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в 
стационаре); размещение станций скорой помощи

станции скорой медицинской 
помощи

4.6 Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройс-
тва мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары)

предприятия общественного 
питания

4.8 Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных 
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых 
автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для про-
ведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных зонах также 
допускается размещение игорных заведений, залов игровых автома-
тов, используемых для проведения азартных игр и игровых столов, 
а также размещение гостиниц и заведений общественного питания 
для посетителей игорных зон

танцевальные залы, ночные 
клубы, дискотеки

4.3 Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для организации постоянной или временной тор-
говли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торго-
вых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников 
и посетителей рынка

рынки продовольственных и 
непродовольственных това-
ров, площадки для торговли 
«с колёс»

3.7 Религиозное ис-
пользование

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, 
часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников 
и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, 
а также для осуществления благотворительной и религиозной обра-
зовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, 
семинарии, духовные училища)

здания и сооружения культо-
вых учреждений

12.0 Земельные учас-
тки (территории) 
общего пользо-
вания

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, набережных, береговых полос водных объектов об-
щего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства

общественные туалеты

зелёные насаждения

нестационарные (временные) 
торговые объекты 

нестационарные (временные) 
объекты общественного пи-
тания 

нестационарные (временные) 
объекты бытового обслужи-
вания

сооружения и устройства 
транспортной инфраструкту-
ры, улично-дорожная сеть

4.9 Обслуживание ав-
тотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими сто-
яночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе мно-
гоярусных, не указанных в коде 2.7.1

автостоянки и гаражи

гостевые автостоянки

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участ-
ков для зоны П-3 не устанавливаются.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального строительства не пре-
дусмотрены.

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:

Площадь земельного участка

максимальная не нормируется

минимальная 300 м2 

Количество этажей

максимальное 5 

минимальное 1 

Процент застройки:

максимальный: не нормируется

минимальный: 60% от площади земельного участка

Иные показатели:

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

производственные предприятия 3 класса опасности с санитарно-
защитной зоной от 50м до 300м

максимальная высота ограждений земельных участков 1,8 м (при условии соблюдения просматриваемости с высоты 0,5 м)

Максимальное количество постов автомойки и (или) автомойки 
при автозаправочной станции, и (или) автомойки при автосервисе

2

Максимальная площадь магазина продовольственного и (или) 
промтоварного

5000 м2

Максимальная площадь выставочных залов и комплексов 2000 м2

Минимальная площадь рынков продовольственных и непродо-
вольственных товаров, площадок для торговли «с колёс» 

площадь рынков продовольственных и непродовольственных 
товаров - 1500 кв.м, 
площадок для торговли «с колёс» - 1000 кв.м

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях оп-
ределения мест допустимого размещения зданий

2 м.

Предельный размер участков, предназначенных для озеленения не более 15% от площади предприятия

Площадь территории предназначенная для организации проез-
дов и хранения транспортных средств

20% от площади земельного участка.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указа-
ны в статье 48 настоящих Правил. 

Статья 31. Градостроительный регламент производственно-коммунальной зоны четвёртого типа (П-4)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных 

участков:
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д 
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е 
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)

Наименование 
основного вида 
разрешенного 

использования зе-
мельных участков 

Описание вида разрешённого использования земельного участка по 
классификатору

Разрешенное использование 
земельных участков, установ-
ленное до дня утверждения 
в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Феде-
рации классификатора видов 
разрешенного использования 

земельных участков

6.1 Недропользо-
вание

Осуществление геологических изысканий;
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, 
скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе 
подземных, в целях добычи недр;
размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной 
переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслужи-
вание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользо-
вания, если добыча недр происходит на межселенной территории

объекты капитального строи-
тельства и виды использования 
земельных участков, отнесён-
ные действующими санитар-
ными нормами к объектам с 
санитарно-защитной зоной от 
100 до 500м включительно;
производственные базы и 
предприятия

6.2 Тяжелая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства горно-обога-
тительной и горно-перерабатывающей, металлургической, маши-
ностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта 
продукции, судостроения, авиастроения, вагоностроения, машино-
строения, станкостроения, а также другие подобные промышленные 
предприятия, для эксплуатации которых предусматривается уста-
новление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением 
случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду раз-
решенного использования

6.2.1 Автомобиле-
строительная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для производства транспортных средств и оборудования, произ-
водства автомобилей, производства автомобильных кузовов, произ-
водства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных 
для перевозки одним или несколькими видами транспорта, произ-
водства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

6.3 Легкая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промыш-
ленности

6.3.1 Фармацевтичес-
кая промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в 
отношении которых предусматривается установление охранных или 
санитарно-защитных зон

6.4 Пищевая 
промышленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке 
сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их пере-
работке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопече-
ние), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков 
и табачных изделий
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6.5 Нефтехимическая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для переработки углеводородного сырья, изготовления удоб-
рений, полимеров, химической продукции бытового назначения 
и подобной продукции, а также другие подобные промышленные 
предприятия

6.6 Строительная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для переработки углеводородного сырья, изготовления удоб-
рений, полимеров, химической продукции бытового назначения 
и подобной продукции, а также другие подобные промышленные 
предприятия

6.11 Целлюлозно-
бумажная про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для целлюлозно-бумажного производства, производства 
целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, 
издательской и полиграфической деятельности, тиражирования за-
писанных носителей информации

6.7 Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 
электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных 
для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 
сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за 
исключением объектов энергетики, размещение которых предусмот-
рено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные ли-
нии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пун-
кты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи 
и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного исполь-
зования с кодом 3.1

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспе-
чения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридичес-
ких лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хра-
нению, распределению и перевалке грузов (за исключением хране-
ния стратегических запасов), не являющихся частями производс-
твенных комплексов, на которых был создан груз: промышленные 
базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за исключением железнодорожных 
перевалочных складов

склады, складские помещения

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, пра-
чечные, химчистки, похоронные бюро)

прачечные и химчистки, в том 
числе прачечные самообслу-
живания

пункты по продаже ритуальных 
принадлежностей и оказания 
ритуальных услуг

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

магазины

специализированные мебель-
ные магазины, автосалоны

4.10 Выставочно 
- ярмарочная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую 
для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозицион-
ной площади, организация питания участников мероприятий)

выставочные и торгово-выста-
вочные залы и комплексы 

4.7 Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жило-
го помещения для временного проживания в них

гостиницы, мотели

4.9.1 Объекты придо-
рожного сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); раз-
мещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для органи-
зации общественного питания в качестве объектов придорожного 
сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорож-
ного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для 
автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных 
для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов при-
дорожного сервиса

автозаправочные станции

станции и пункты техобслужи-
вания автомобилей

автомойки

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской обороны, являющихся частями произ-
водственных зданий

здания и помещения для раз-
мещения подразделений орга-
нов охраны правопорядка

пожарные части, здания и по-
мещения для размещения под-
разделений пожарной охраны

объекты гражданской обо-
роны

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспе-
чения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридичес-
ких лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

аварийно-диспетчерские 
службы организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обес-
печения города

производственные базы ава-
рийно-диспетчерских служб и 
предприятий по обслуживанию 
жилого фонда

сооружения и устройства сетей 
инженерно-технического обес-
печения

3.9 Обеспечение 
научной деятель-
ности

Размещение объектов капитального строительства для проведения 
научных исследований и изысканий, испытаний опытных промыш-
ленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих 
научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследова-
тельские институты, проектные институты, научные центры, опыт-
но-конструкторские центры, государственные академии наук, в том 
числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, 
ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с на-
учной точки зрения образцов растительного и животного мира

научно-исследовательские 
учреждения с опытно-произ-
водственной базой с санитар-
но-защитной зоной не более 
50м.

3.4.2 Стационарное 
медицинское 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах 
(больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и 
прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в 
стационаре); размещение станций скорой помощи

станции скорой медицинской 
помощи

4.6 Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройс-
тва мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары)

предприятия общественного 
питания

4.8 Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных 
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игро-
вых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных зонах 
также допускается размещение игорных заведений, залов игровых 
автоматов, используемых для проведения азартных игр и игровых 
столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного 
питания для посетителей игорных зон

танцевальные залы, ночные 
клубы, дискотеки

4.3 Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для организации постоянной или временной тор-
говли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торго-
вых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников 
и посетителей рынка

рынки продовольственных и 
непродовольственных това-
ров, площадки для торговли 
«с колёс»

3.7 Религиозное 
использование

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, 
часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников 
и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, 
а также для осуществления благотворительной и религиозной обра-
зовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, 
семинарии, духовные училища)

здания и сооружения культо-
вых учреждений

12.0 Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства

общественные туалеты

зелёные насаждения

нестационарные (временные) 
торговые объекты 

нестационарные (временные) 
объекты общественного пи-
тания 

нестационарные (временные) 
объекты бытового обслужи-
вания

сооружения и устройства 
транспортной инфраструкту-
ры, улично-дорожная сеть

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

автостоянки и гаражи

гостевые автостоянки

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участ-
ков для зоны П-4 не устанавливаются.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального строительства не пре-
дусмотрены.

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:

Площадь земельного участка

максимальная не нормируется

минимальная 300 м2 

Количество этажей

максимальное 5 

минимальное 1 

Процент застройки:

максимальный: не нормируется

минимальный: 60% от площади земельного участка

Иные показатели:

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

производственные предприятия с санитарно-защитной зоной 
свыше 300м

максимальная высота ограждений земельных участков 1,8 м (при условии соблюдения просматриваемости с высоты 0,5 м)

Максимальное количество постов автомойки и (или) автомойки 
при автозаправочной станции, и (или) автомойки при автосервисе

2

Максимальная площадь магазина продовольственного и (или) 
промтоварного

5000 м2

Максимальная площадь выставочных залов и комплексов 2000 м2

Минимальная площадь рынков продовольственных и непродо-
вольственных товаров, площадок для торговли «с колёс» 

площадь рынков продовольственных и непродовольственных 
товаров - 1500 кв.м, 
площадок для торговли «с колёс» - 1000 кв.м

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях оп-
ределения мест допустимого размещения зданий

2 м.

Предельный размер участков, предназначенных для озеленения не более 15% от площади предприятия

Площадь территории предназначенная для организации проез-
дов и хранения транспортных средств

20% от площади земельного участка.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны 
в статье 48 настоящих Правил. 

Статья 32. Градостроительный регламент зоны размещения объектов атомной энергетики (П-5)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных 

участков:
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) Наименование 
основного вида 
разрешенного 

использования зе-
мельных участков 

Описание вида разрешённого использования земельного участка по 
классификатору

Разрешенное использование 
земельных участков, установ-
ленное до дня утверждения 
в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Феде-
рации классификатора видов 
разрешенного использования 

земельных участков

6.7.1 Атомная 
энергетика

Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе 
атомных станций, ядерных установок (за исключением создаваемых 
в научных целях), пунктов хранения ядерных материалов и радио-
активных веществ размещение обслуживающих и вспомогательных 
для электростанций сооружений; размещение объектов электросе-
тевого хозяйства, обслуживающих атомные электростанции

объекты капитального стро-
ительства и виды использо-
вания земельных участков, 
необходимых для размещения 
атомной электростанции, объ-
ектов технологически связан-
ных с ней

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской обороны, являющихся частями произ-
водственных зданий

объекты гражданской обо-
роны

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспе-
чения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридичес-
ких лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

сооружения и устройства сетей 
инженерно-технического обес-
печения

12.0 Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных до-
рог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства

общественные туалеты

зелёные насаждения

нестационарные (временные) 
торговые объекты 

нестационарные (временные) 
объекты общественного пи-
тания 

нестационарные (временные) 
объекты бытового обслужи-
вания

сооружения и устройства 
транспортной инфраструкту-
ры, улично-дорожная сеть

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

гостевые автостоянки
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Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участ-
ков для зоны П-5 не устанавливаются.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального строительства не пре-
дусмотрены

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:

Площадь земельного участка

максимальная не нормируется

минимальная 300 м2 

Количество этажей

максимальное 5 

минимальное 1 

Процент застройки:

максимальный: не нормируется

минимальный: 60% от площади земельного участка

Иные показатели:

максимальная высота ограждений земельных участков 1,8 м (при условии соблюдения просматриваемости с высоты 0,5 м)

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях оп-
ределения мест допустимого размещения зданий

2 м.

Коэффициент озеленения не менее 20% от площади земельного участка

Площадь территории предназначенная для организации проез-
дов и хранения транспортных средств

20% от площади земельного участка.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны 
в статье 48 настоящих Правил.

Статья 33. Градостроительный регламент зоны внешнего транспорта (Т-1)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных 

участков:
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Наименование 
основного вида 
разрешенного 

использования зе-
мельных участков 

Описание вида разрешённого использования земельного участка по 
классификатору

Разрешенное использование 
земельных участков, установ-
ленное до дня утверждения 
в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Феде-
рации классификатора видов 
разрешенного использования 

земельных участков

7.1 Железнодорож-
ный транспорт

Размещение железнодорожных путей; размещение, зданий и соору-
жений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также 
устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных 
зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорож-
ного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, 
прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных 
материалов и автозаправочных станций любых типов, а также скла-
дов, предназначенных для хранения опасных веществ и материа-
лов, не предназначенных непосредственно для обеспечения желез-
нодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения 
требований безопасности движения, установленных федеральными 
законами; размещение наземных сооружений метрополитена, в том 
числе посадочных станций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и 
иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)

здания и сооружения, техноло-
гически связанные с эксплуа-
тацией железных дорог, вокза-
лы, станционные сооружения

здания и сооружения для 
размещения организаций, 
обеспечивающих управление 
движением

7.4 Воздушный 
транспорт

Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), 
обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамоле-
тов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих 
объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) 
воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных 
объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их 
сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а 
также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки 
и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение 
объектов, предназначенных для технического обслуживания и ре-
монта воздушных судов

здания и сооружения, техноло-
гически связанные с эксплуа-
тацией воздушного транспор-
та, аэровокзалы, аэродромы, 
авиаремонтные предприятия, 
сооружения для обеспечения 
организации и безопасности 
воздушного движения

7.2 Автомобильный 
транспорт

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними 
сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу 
транспортных средств, размещение объектов, предназначенных 
для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного 
транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоя-
нок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки лю-
дей по установленному маршруту

здания и сооружения, техноло-
гически связанные с эксплуа-
тацией автомобильного транс-
порта, территории, отведённые 
для перспективного освоения 
под строительство автодорог, 
автовокзалы, автостанции

диспетчерские пункты и прочие 
сооружения по организации 
автобусного движения

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональ-
ное образование

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для профессионального образования и просвещения (про-
фессиональные технические училища, колледжи, художественные, 
музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, 
организации по переподготовке и повышению квалификации спе-
циалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению)

учебные, учебно-тренировоч-
ные центры, учреждения для 
подготовки и переподготовки 
специалистов в области транс-
порта

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской обороны, являющихся частями произ-
водственных зданий

объекты гражданской обо-
роны

5.1 Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спор-
тивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок 
для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортив-
ные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, 
автодромы, мотодромы, трамплины,  трассы и спортивные стрель-
бища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые 
для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря, 
размещение спортивных баз и лагерей)

яхт-клубы

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обес-
печения физических и юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предо-
ставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропере-
дач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема физических и юри-
дических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

сооружения и устройства сетей 
инженерно-технического обес-
печения

объекты пожарной охраны 
(гидранты, резервуары и т.п.)

12.0 Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства

общественные туалеты

зелёные насаждения

нестационарные (временные) 
торговые объекты 

нестационарные (временные) 
объекты общественного пи-
тания 

нестационарные (временные) 
объекты бытового обслужи-
вания

сооружения и устройства 
транспортной инфраструкту-
ры, улично-дорожная сеть

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

гостевые автостоянки

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участ-
ков для зоны Т-1 не устанавливаются.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального строительства не пре-
дусмотрены.

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:

Площадь земельного участка

максимальная не нормируется

минимальная не нормируется

Количество этажей

максимальное 5 

минимальное 1 

Процент застройки:

максимальный: 55% от площади земельного участка

минимальный: не нормируется

Иные показатели:

максимальная высота ограждений земельных участков 1,8 м (при условии соблюдения просматриваемости с высоты 0,5 м)

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях оп-
ределения мест допустимого размещения зданий

2 м.

Коэффициент озеленения не менее 10% от площади земельного участка

Площадь территории предназначенная для организации проез-
дов и хранения транспортных средств

 не менее 35% от площади земельного участка.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны 
в статье 48 настоящих Правил.

Статья 34. Градостроительный регламент зоны инфраструктуры городского транспорта (Т-2)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных 

участков:

Ко
д 

(ч
ис

ло
во

е 
об

оз
на

че
ни

е 
ви

да
)

Наименование 
основного вида 
разрешенного 

использования зе-
мельных участков 

Описание вида разрешённого использования земельного участка 
по классификатору

Разрешенное использование 
земельных участков, установ-
ленное до дня утверждения 
в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Феде-
рации классификатора видов 
разрешенного использования 

земельных участков

7.2 Автомобильный 
транспорт

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними 
сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу 
транспортных средств, размещение объектов, предназначенных 
для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного 
транспорта, а также для размещения депо (устройства мест сто-
янок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки 
людей по установленному маршруту

здания и сооружения, тех-
нологически связанные с 
эксплуатацией городского и 
пригородного общественного 
транспорта

диспетчерские пункты и про-
чие сооружения по организа-
ции движения

7.1 Железнодорож-
ный транспорт

Размещение железнодорожных путей; размещение, зданий и со-
оружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а 
также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и 
подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов же-
лезнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузоч-
ных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов 
горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых 
типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных 
веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для 
обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при 
условии соблюдения требований безопасности движения, установ-
ленных федеральными законами; размещение наземных сооруже-
ний метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляци-
онных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и 
иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)

здания и сооружения, тех-
нологически связанные с 
эксплуатацией городского и 
пригородного общественного 
транспорта

диспетчерские пункты и про-
чие сооружения по организа-
ции движения

диспетчерские пункты и прочие 
сооружения по организации 
автобусного движения

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской обороны, являющихся частями произ-
водственных зданий

объекты гражданской обо-
роны

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспе-
чения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предостав-
ления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и убор-
ки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропе-
редач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема физических и юри-
дических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

сооружения и устройства сетей 
инженерно-технического обес-
печения

объекты пожарной охраны 
(гидранты, резервуары и т.п.)

12.0 Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

общественные туалеты

зелёные насаждения

нестационарные (временные) 
торговые объекты 

нестационарные (временные) 
объекты общественного пи-
тания 

нестационарные (временные) 
объекты бытового обслужи-
вания

сооружения и устройства 
транспортной инфраструкту-
ры, улично-дорожная сеть

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

гостевые автостоянки

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участ-
ков для зоны Т-2 не устанавливаются.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального строительства не пре-
дусмотрены.

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:

Площадь земельного участка

максимальная не нормируется

минимальная не нормируется

Количество этажей

максимальное 5 

минимальное 1 

Процент застройки:

максимальный: 55% от площади земельного участка
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минимальный: не нормируется

Иные показатели:

максимальная высота ограждений земельных участков 1,8 м (при условии соблюдения просматриваемости с высоты 0,5 м)

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях оп-
ределения мест допустимого размещения зданий

2 м.

Коэффициент озеленения не менее 10% от площади земельного участка

Площадь территории предназначенная для организации проез-
дов и хранения транспортных средств

 не менее 35% от площади земельного участка.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны 
в статье 48 настоящих Правил.

Статья 35. Градостроительный регламент зоны инженерной инфраструктуры города (ИГ)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных 

участков:

Ко
д 

(ч
ис

ло
во

е 
об

оз
на

че
ни

е 
ви

да
)

Наименование 
основного вида 
разрешенного 

использования зе-
мельных участков 

Описание вида разрешённого использования земельного участка по 
классификатору

Разрешенное использование 
земельных участков, установ-
ленное до дня утверждения 
в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Феде-
рации классификатора видов 
разрешенного использования 

земельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспе-
чения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридичес-
ких лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

Здания и сооружения, обеспе-
чивающие функционирование 
систем инженерного обеспе-
чения города (водоснабжение, 
водоотведение, энергоснаб-
жение, газоснабжение, тепло-
снабжение, топливоснабжение, 
теле- и радиовещание, связь)

аварийно-диспетчерские 
службы организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обес-
печения города

сооружения и устройства сетей 
инженерно-технического обес-
печения

объекты пожарной охраны 
(гидранты, резервуары и т.п.)

6.7 Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 
электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных 
для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 
сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за 
исключением объектов энергетики, размещение которых предус-
мотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 
3.1

Здания и сооружения, обеспе-
чивающие функционирование 
систем инженерного обеспе-
чения города (водоснабжение, 
водоотведение, энергоснаб-
жение, газоснабжение, тепло-
снабжение, топливоснабжение, 
теле- и радиовещание, связь)

аварийно-диспетчерские 
службы организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обес-
печения города

6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные ли-
нии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пун-
кты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи 
и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного исполь-
зования с кодом 3.1

Здания и сооружения, обеспе-
чивающие функционирование 
систем инженерного обеспе-
чения города (водоснабжение, 
водоотведение, энергоснаб-
жение, газоснабжение, тепло-
снабжение, топливоснабжение, 
теле- и радиовещание, связь)

аварийно-диспетчерские 
службы организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обес-
печения города

8.3 О б е с п е ч е н и е 
внутреннего пра-
вопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской обороны, являющихся частями произ-
водственных зданий

объекты гражданской обо-
роны

12.0 Земельные учас-
тки (территории) 
общего пользо-
вания

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства

общественные туалеты

зелёные насаждения

нестационарные (временные) 
торговые объекты 

нестационарные (временные) 
объекты общественного пи-
тания 

нестационарные (временные) 
объекты бытового обслужи-
вания

сооружения и устройства 
транспортной инфраструкту-
ры, улично-дорожная сеть

4.9 Обслуживание ав-
тотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

гостевые автостоянки

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участ-
ков для зоны ИГ не устанавливаются.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального строительства не пре-
дусмотрены.

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:

Площадь земельного участка

максимальная не нормируется

минимальная не нормируется

Количество этажей

максимальное 5 

минимальное 1 

Процент застройки:

максимальный: 55% от площади земельного участка

минимальный: не нормируется

Иные показатели:

максимальная высота ограждений земельных участков 1,8 м (при условии соблюдения просматриваемости с высоты  
0,5 м)

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях оп-
ределения мест допустимого размещения зданий

2 м.

Коэффициент озеленения не менее 10% от площади земельного участка

Площадь территории предназначенная для организации проез-
дов и хранения транспортных средств

 не менее 35% от площади земельного участка.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны 
в статье 48 настоящих Правил.

Статья 36. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного производства (СХ-1)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных 

участков:

Ко
д 

(ч
ис

ло
во

е 
 

об
оз

на
че

ни
е 

ви
да

)

Наименование 
основного вида 
разрешенного 
использования  

земельных 
участков 

Описание вида разрешённого использования земельного участка 
по классификатору

Разрешенное использование 
земельных участков, 
установленное до дня 

утверждения в соответствии 
с Земельным кодексом 
Российской Федерации 
классификатора видов 

разрешенного использования 
земельных участков

1.1 Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращи-
ванием сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
1.2-1.6

поля и участки для выращива-
ния сельхозпродукции

1.2 Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйс-
твенных культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйс-
твенных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, 
кормовых, технических, масличных, эфиромасличных, и иных сель-
скохозяйственных культур

1.3 Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, 
плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, 
в том числе с использованием теплиц

1.4 Выращивание 
тонизирующих, 
лекарственных, 
цветочных 
культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сель-
скохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарс-
твенных и цветочных культур

1.5 Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сель-
скохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолет-
них плодовых и ягодных культур, винограда, и иных многолетних 
культур

1.6 Выращивание 
льна и конопли

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сель-
скохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, ко-
нопли

1.9 Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведе-
нием в неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 
разведения животных, производства, хранения и первичной пере-
работки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала)

животноводческие, зверо-
водческие и птицеводческие 
предприятия

1.10 Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведе-
нием домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 
разведения животных, производства, хранения и первичной пере-
работки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала)

1.15 Хранение и 
переработка сель-
хозпродукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, 
хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной 
продукции

производственные и складские 
предприятия сельхозназна-
чения

коммунально-складские и про-
изводственные предприятия с 
санитарно-защитной зоной не 
более 50м

1.18 Обеспечение 
сельскохо-
зяйственного 
производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров 
и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапор-
ных башен, трансформаторных станций и иного технического обо-
рудования, используемого для ведения сельского хозяйства

предприятия по ремонту сель-
хозтехники 

коммунально-складские и про-
изводственные предприятия с 
санитарно-защитной зоной не 
более 50м

1.17 Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, ис-
пользуемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйствен-
ных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сель-
скохозяйственного производства

оранжереи, теплицы, парники

1.14 Научное обеспе-
чение сельского 
хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского 
хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов 
растительного и животного мира; размещение коллекций генетичес-
ких ресурсов растений

научно-исследовательские 
корпуса, лабораторные кор-
пуса

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской обороны, являющихся частями произ-
водственных зданий

объекты гражданской обо-
роны

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспе-
чения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридичес-
ких лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

сооружения и устройства сетей 
инженерно-технического обес-
печения

объекты пожарной охраны 
(гидранты, резервуары и т.п.)

12.0 Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных до-
рог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства

общественные туалеты

зелёные насаждения

нестационарные (временные) 
торговые объекты 

нестационарные (временные) 
объекты общественного пи-
тания 

нестационарные (временные) 
объекты бытового обслужи-
вания

сооружения и устройства 
транспортной инфраструкту-
ры, улично-дорожная сеть

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

гостевые автостоянки

6.1 Недропользо-
вание

Осуществление геологических изысканий;
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, 
скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе 
подземных, в целях добычи недр;
размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной 
переработке; размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществля-
ющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей 
недропользования, если добыча недр происходит на межселенной 
территории

общераспространенные полез-
ные ископаемые

4.6 Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях уст-
ройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары)

предприятия общественного 
питания



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 30 июля 2016 г.стр. 29 ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

2. Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального строительства не пре-
дусмотрены

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:
 

Для всех участков градостроительного зонирования:

Площадь земельного участка

Максимальная для ведения садоводства 0,12 га

Минимальная для ведения садоводства 0,03 га

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны 
в статье 48 настоящих Правил.

Статья 37. Градостроительный регламент зоны садоводства и дачного хозяйства (СХ-2)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных 

участков:
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д 

(ч
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ло
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е 
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е 
ви

да
)

Наименование 
основного вида 
разрешенного 

использования зе-
мельных участков 

Описание вида разрешённого использования земельного участка 
по классификатору

Разрешенное использование 
земельных участков, установ-
ленное до дня утверждения 
в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Феде-
рации классификатора видов 
разрешенного использования 

земельных участков

13.3 Ведение дачного 
хозяйства

Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для разде-
ла на квартиры, пригодного для отдыха и проживания, высотой не 
выше трех надземных этажей)

садовые и дачные дома

13.2 Ведение 
садоводства

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодо-
вых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля

садоводство

13.1 Ведение 
огородничества

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, 
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и кар-
тофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйс-
твенных строений и сооружений, предназначенных для хранения 
сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйс-
твенной продукции

огородничество

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

магазины продовольственные 
и промтоварные

аптечные пункты

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской обороны, являющихся частями произ-
водственных зданий

объекты гражданской обо-
роны

здания и помещения для раз-
мещения подразделений орга-
нов охраны правопорядка

пожарные части, здания и по-
мещения для размещения под-
разделений пожарной охраны

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспе-
чения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридичес-
ких лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

сооружения и устройства сетей 
инженерно-технического обес-
печения

объекты пожарной охраны 
(гидранты, резервуары и т.п.)

12.0 Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, набережных, береговых полос водных объектов об-
щего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства

общественные туалеты

зелёные насаждения

нестационарные (временные) 
торговые объекты 

нестационарные (временные) 
объекты общественного пи-
тания 

нестационарные (временные) 
объекты бытового обслужи-
вания

сооружения и устройства 
транспортной инфраструкту-
ры, улично-дорожная сеть

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

гостевые автостоянки

6.1 Недропользо-
вание

Осуществление геологических изысканий;
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, 
скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе под-
земных, в целях добычи недр;
размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной 
переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслужи-
вание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользо-
вания, если добыча недр происходит на межселенной территории

общераспространенные полез-
ные ископаемые

2. Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального строительства не пре-
дусмотрены.

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:

Площадь земельного участка

максимальная Для размещения садовых и дачных домов, огородов — 1200 кв.м, 
для размещения иных объектов — не нормируется

минимальная Для размещения садовых и дачных домов, огородов — 600 кв.м

Количество этажей

максимальное 3

минимальное не нормируется

Высота зданий, сооружений:

максимальная 10 м

минимальная не нормируется

Процент застройки:

максимальный: 40 %

минимальный: не нормируется

Иные показатели:

Устройство ограждений между садовыми участками Допускается высотой не более 2 м при условии соблюдения условий 
проветриваемости 

Устройство ограждений между садовыми участками и про-
ездами

Допускается высотой на более 2 м при соблюдении условий прозрач-
ности ограждения на высоте выше 1,0 м от поверхности земли

Отступ застройки от межи участка, отделяющей его от об-
щего проезда

3 м

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны 
в статье 48 настоящих Правил.

Статья 38. Градостроительный регламент зоны общественных парков (Р-1)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных 

участков:

Ко
д 

(ч
ис

ло
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е 
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оз
на

че
ни

е 
ви

да
)

Наименование 
основного вида 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков 

Описание вида разрешённого использования земельного участка 
по классификатору

Разрешенное использование 
земельных участков, 
установленное до дня 

утверждения в соответствии 
с Земельным кодексом 
Российской Федерации 
классификатора видов 

разрешенного использования 
земельных участков

4.8 Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных 
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игро-
вых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных зонах 
также допускается размещение игорных заведений, залов игровых 
автоматов, используемых для проведения азартных игр и игровых 
столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного 
питания для посетителей игорных зон

залы компьютерных игр, залы 
для игры в боулинг, залы ат-
тракционов

цирк, зверинец, аттракционы

танцевальные залы, дискотеки, 
клубы многоцелевого и специ-
ализированного назначения, 
универсальные зрительные 
залы, кинотеатры, концертные 
залы, летние театры и эстра-
ды, открытые танцевальные 
площадки

4.6 Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройс-
тва мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары)

предприятия общественного 
питания, в том числе летние 
площадки для кафе

5.1 Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спор-
тивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок 
для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортив-
ные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, 
автодромы, мотодромы, трамплины,  трассы и спортивные стрель-
бища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые 
для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря, 
размещение спортивных баз и лагерей)

общественные бассейны, в том 
числе с открытыми (летними) 
ваннами

5.4 Причалы для 
маломерных 
судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хра-
нения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных 
судов

лодочные станции, причалы

3.4 Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пун-
кты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории)

пункты оказания первой меди-
цинской помощи, спасатель-
ные станции

3.7 Религиозное 
использование

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, 
часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников 
и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, 
а также для осуществления благотворительной и религиозной обра-
зовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, 
семинарии, духовные училища)

здания и сооружения культо-
вых учреждений

9.3 Историко-
культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 
числе: объектов археологического наследия, достопримечательных 
мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ре-
месел, недействующих военных и гражданских захоронений, объек-
тов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющая-
ся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

мемориальные комплексы, 
монументы, памятники и па-
мятные знаки

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской обороны, являющихся частями произ-
водственных зданий

здания и помещения для раз-
мещения подразделений орга-
нов охраны правопорядка

объекты гражданской обо-
роны

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспе-
чения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридичес-
ких лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

сооружения и устройства се-
тей инженерно-технического 
обеспечения, не требующие 
установления санитарно-за-
щитных зон

объекты пожарной охраны 
(гидранты, резервуары и т.п.)

12.0 Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства

общественные туалеты

здания и сооружения для обес-
печения функционирования 
парка (уборки мусора, работы 
с зелёными насаждениями и 
т.п.)

зелёные насаждения

сквер, парк, парковая зона, 
бульвар

нестационарные (временные) 
торговые объекты 

нестационарные (временные) 
объекты общественного пи-
тания 

нестационарные (временные) 
объекты бытового обслужи-
вания

сооружения и устройства 
транспортной инфраструкту-
ры, улично-дорожная сеть

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

гостевые автостоянки

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участ-
ков для зоны Р-1 не устанавливаются.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального строительства не пре-
дусмотрены.

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:

Площадь земельного участка

максимальная не более 20% от площади участка градостроительного зонирования

минимальная не нормируется

Количество этажей

максимальное 4

минимальное не нормируется

Высота зданий, сооружений:

максимальная 12 м

минимальная не нормируется
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Процент застройки:

максимальный: 40 % при соблюдении общего процента застройки всего участка градо-
строительного зонирования не более 25 %

минимальный: не нормируется

Иные показатели:

Устройство ограждений земельных участков Допускается для всего парка в целом высотой не более 2 м при условии 
соблюдения условий проветриваемости и просматриваемости

Минимальный процент озеленения 50 %

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны 
в статье 48 настоящих Правил.

Статья 39. Градостроительный регламент зоны скверов, бульваров и площадей (Р-2)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных 

участков:

Ко
д 

(ч
ис

ло
во

е 
об

оз
на

че
ни

е 
ви

да
)

Наименование 
основного вида 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков 

Описание вида разрешённого использования земельного участка 
по классификатору

Разрешенное использование 
земельных участков, 
установленное до дня 

утверждения в соответствии с 
Земельным кодексом Российской 
Федерации классификатора видов 

разрешенного использования 
земельных участков

4.8 Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, 
ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, 
игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемо-
го для проведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных 
зонах также допускается размещение игорных заведений, залов 
игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр и 
игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений обще-
ственного питания для посетителей игорных зон

игровые площадки, площадки для 
национальных игр

3.7 Религиозное 
использование

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, 
храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для постоянного местонахождения духовных лиц, палом-
ников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 
службы, а также для осуществления благотворительной и рели-
гиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, вос-
кресные школы, семинарии, духовные училища)

сооружения 
культового назначения

9.3 Историко-
культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 
числе: объектов археологического наследия, достопримечатель-
ных мест, мест бытования исторических промыслов, производств 
и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, 
объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, яв-
ляющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйс-
твенная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

мемориальные комплексы, 
монументы, памятники и памятные 
знаки

8.3 О б е с п е ч е н и е 
внутреннего пра-
вопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в которых существует военизирован-
ная служба; размещение объектов гражданской обороны, за ис-
ключением объектов гражданской обороны, являющихся частями 
производственных зданий

здания и помещения для разме-
щения подразделений органов 
охраны правопорядка

объекты гражданской обороны

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обес-
печения физических и юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предо-
ставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
а также зданий или помещений, предназначенных для приема фи-
зических и юридических лиц в связи с предоставлением им ком-
мунальных услуг)

сооружения и устройства сетей 
инженерно-технического обеспе-
чения

объекты пожарной охраны (гид-
ранты, резервуары и т.п.)

12.0 Земельные учас-
тки (территории) 
общего пользо-
вания

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

общественные туалеты

летние кафе, закусочные с ис-
пользованием временных конс-
трукций

временные сооружения

зелёные насаждения

сквер, парк, парковая зона, буль-
вар

нестационарные (временные) тор-
говые объекты 

нестационарные (временные) 
объекты общественного питания 

нестационарные (временные) 
объекты бытового обслуживания

сооружения и устройства транс-
портной инфраструктуры, улично-
дорожная сеть

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

гостевые автостоянки

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участ-
ков для зоны Р-2 не устанавливаются.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального строительства не ус-
танавливаются.

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования Р-3:

Площадь земельного участка

максимальная не более 30% от площади участка градостроительного зонирования

минимальная не нормируется

Количество этажей

максимальное 1

минимальное 1

Высота зданий, сооружений:

максимальная 6 м

минимальная 4,5 м

Процент застройки:

максимальный: 40 % при соблюдении общего процента застройки всего участка гра-
достроительного зонирования не более 25 %

минимальный: не нормируется

Иные показатели:

Устройство ограждений земельных участков Допускается для всего сквера, бульвара в целом высотой не более 
2 м при условии соблюдения условий проветриваемости и просмат-
риваемости

Минимальный процент озеленения 40 %

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны 
в статье 48 настоящих Правил.

Статья 40. Градостроительный регламент зоны специализированных парков (Р-3)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных 

участков:

Ко
д 

(ч
ис

ло
во

е 
об

оз
на

че
ни

е 
ви

да
)

Наименование 
основного вида 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков 

Описание вида разрешённого использования земельного участка 
по классификатору

Разрешенное использование 
земельных участков, установленное 
до дня утверждения в соответствии 
с Земельным кодексом Российской 
Федерации классификатора видов 

разрешенного использования 
земельных участков

4.8 Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных 
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игро-
вых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных зонах 
также допускается размещение игорных заведений, залов игровых 
автоматов, используемых для проведения азартных игр и игровых 
столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного 
питания для посетителей игорных зон

залы компьютерных игр, залы для 
игры в боулинг, залы аттракционов

аквапарки, купальные бассейны

парки развлечений, луна-парки

танцевальные залы, дискотеки, 
клубы многоцелевого и специализи-
рованного назначения, универсаль-
ные зрительные залы, кинотеатры, 
концертные залы, летние театры и 
эстрады, открытые танцевальные 
площадки

5.1 Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве 
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство 
площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 
спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной 
игры, автодромы, мотодромы, трамплины,  трассы и спортивные 
стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необ-
ходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего 
инвентаря, размещение спортивных баз и лагерей)

специализированные, многофун-
кциональные (универсальные) 
спортивные, спортивно-демонстра-
ционные, спортивно-зрелищные, 
универсальные корпуса, крытые 
стадионы, стадионы, крытые и за-
крытые теннисные корты

сауны общего пользования, фит-
нес-клубы

прочие плоскостные спортивные 
сооружения

пункты оказания первой медицинс-
кой помощи, спасательные станции

лодочные станции, причалы

5.4 Причалы для 
м а л о м е р н ы х 
судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, 
хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломер-
ных судов

лодочные станции, причалы

4.6 Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях уст-
ройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары)

предприятия общественного пита-
ния, в том числе летние площадки 
для кафе

9.3 Историко-куль-
турная деятель-
ность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 
числе: объектов археологического наследия, достопримечатель-
ных мест, мест бытования исторических промыслов, производств 
и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, 
объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, яв-
ляющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйс-
твенная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

мемориальные комплексы, мону-
менты, памятники и памятные знаки

8.3 Обеспечение 
в н у т р е н н е г о 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской обороны, являющихся частями произ-
водственных зданий

здания и помещения для размеще-
ния подразделений органов охраны 
правопорядка

объекты гражданской обороны

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обес-
печения физических и юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предо-
ставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очист-
ных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий элект-
ропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мас-
терских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также 
зданий или помещений, предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных 
услуг)

сооружения и устройства сетей 
инженерно-технического обеспе-
чения, не требующие установления 
санитарно-защитных зон

12.0 З е м е л ь н ы е 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

общественные туалеты

здания и сооружения для обеспе-
чения функционирования парка 
(уборки мусора, работы с зелёными 
насаждениями и т.п.)

зелёные насаждения

сквер, парк, парковая зона, буль-
вар

нестационарные (временные) тор-
говые объекты 

нестационарные (временные) объ-
екты общественного питания 

нестационарные (временные) объ-
екты бытового обслуживания

сооружения и устройства транспор-
тной инфраструктуры, улично-до-
рожная сеть

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

гостевые автостоянки

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участ-
ков для зоны Р-3 не устанавливаются.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального строительства не пре-
дусмотрены

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования Р-3:

Площадь земельного участка

максимальная не более 30% от площади участка градостроительного зонирования

минимальная не нормируется

Количество этажей

максимальное 1

минимальное 1

Высота зданий, сооружений:

максимальная 6 м

минимальная 4,5 м

Процент застройки:

максимальный: 40 % при соблюдении общего процента застройки всего участка градостроитель-
ного зонирования не более 25 %

минимальный: не нормируется

Иные показатели:

Устройство ограждений земельных участков Допускается для всего сквера, бульвара в целом высотой не более 2 м при условии 
соблюдения условий проветриваемости и просматриваемости

Минимальный процент озеленения 40 %
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4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны 
в статье 48 настоящих Правил.

Статья 41. Градостроительный регламент зоны рекреационного строительства (Р-4)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных 

участков:

Ко
д 

(ч
ис

ло
во

е 
об

оз
на

че
ни

е 
ви

да
)

Наименование 
основного вида 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков 

Описание вида разрешённого использования земельного участка 
по классификатору

Разрешенное использование 
земельных участков, установленное 
до дня утверждения в соответствии 
с Земельным кодексом Российской 
Федерации классификатора видов 

разрешенного использования 
земельных участков

4.8 Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, 
ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподро-
мов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, исполь-
зуемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; в 
игорных зонах также допускается размещение игорных заведе-
ний, залов игровых автоматов, используемых для проведения 
азартных игр и игровых столов, а также размещение гостиниц и 
заведений общественного питания для посетителей игорных зон

аквапарки, купальные бассейны

5.2.1 Туристическое 
обслуживание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, 
домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных 
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них; размещение детских лагерей

базы отдыха, туристические базы

гостиницы, пансионаты вместимос-
тью не более 50 чел.

5.1 Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве 
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство 
площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-
ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортив-
ной игры, автодромы, мотодромы, трамплины,  трассы и спортив-
ные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, 
необходимые для водных видов спорта и хранения соответствую-
щего инвентаря, размещение спортивных баз и лагерей)

крытые и закрытые теннисные корты

сауны общего пользования, фитнес-
клубы

лодочные станции, причалы

пункты оказания первой медицинс-
кой помощи, спасательные станции

5.4 Причалы для ма-
ломерных судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, 
хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломер-
ных судов

лодочные станции, причалы

4.6 Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях уст-
ройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столо-
вые, закусочные, бары)

предприятия общественного пита-
ния, в том числе летние площадки 
для кафе

9.3 Историко-куль-
турная деятель-
ность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 
числе: объектов археологического наследия, достопримечатель-
ных мест, мест бытования исторических промыслов, производств 
и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, 
объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, яв-
ляющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйс-
твенная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

мемориальные комплексы, мону-
менты, памятники и памятные знаки

8.3 О б е с п е ч е н и е 
внутреннего пра-
вопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в которых существует военизирован-
ная служба; размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, являющихся час-
тями производственных зданий

здания и помещения для размеще-
ния подразделений органов охраны 
правопорядка

объекты гражданской обороны

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обес-
печения физических и юридических лиц коммунальными услу-
гами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлени-
ем им коммунальных услуг)

сооружения и устройства сетей 
инженерно-технического обеспе-
чения, не требующие установления 
санитарно-защитных зон

12.0 Земельные учас-
тки (территории) 
общего пользо-
вания

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

пляжи

Общественные туалеты

здания и сооружения для обеспе-
чения функционирования парка 
(уборки мусора, работы с зелёными 
насаждениями и т.п.)

зелёные насаждения

сквер, парк, парковая зона, бульвар

нестационарные (временные) тор-
говые объекты 

нестационарные (временные) объ-
екты общественного питания 

нестационарные (временные) объ-
екты бытового обслуживания

сооружения и устройства транспор-
тной инфраструктуры, улично-до-
рожная сеть

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

гостевые автостоянки

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участ-
ков для зоны Р-4 не устанавливаются.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального строительства не пре-
дусмотрены

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:

Площадь земельного участка

максимальная не нормируется

минимальная не нормируется

Количество этажей

максимальное 3 (для всех видов использования объектов капитального строительства)

минимальное не нормируется

Высота зданий, сооружений:

максимальная 12 м (для всех видов использования объектов капитального строительства)

минимальная не нормируется

Процент застройки:

максимальный: 30 (для всех видов использования объектов капитального строительства)

минимальный: не нормируется

Иные показатели:

Устройство ограждений между участками Допускается высотой на более 2 м 

Минимальный процент озеленения земельно-
го участка

40 %(для всех видов объектов капитального строительства, без учёта территории, 
отводимой под плоскостные спортивные сооружения и зеркало воды бассейнов)

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны 
в статье 48 настоящих Правил.

Статья 42. Градостроительный регламент зоны неиспользуемых природных территорий (Р-5)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных 

участков:

Ко
д 

(ч
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)

Наименование 
основного вида 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков 

Описание вида разрешённого использования земельного участка по 
классификатору

Разрешенное использование 
земельных участков, 
установленное до дня 

утверждения в соответствии 
с Земельным кодексом 
Российской Федерации 
классификатора видов 

разрешенного использования 
земельных участков

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской обороны, являющихся частями произ-
водственных зданий

объекты гражданской обо-
роны

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспе-
чения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридичес-
ких лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

сооружения и устройства сетей 
инженерно-технического обес-
печения

12.0 Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства

зелёные насаждения

сооружения и устройства 
транспортной инфраструкту-
ры, улично-дорожная сеть

6.1 Недрпо-
пользование

Осуществление геологических изысканий;
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, 
скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе под-
земных, в целях добычи недр;
размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной 
переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслужи-
вание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользо-
вания, если добыча недр происходит на межселенной территории

общераспространенные полез-
ные ископаемые

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участ-
ков для зоны Р-5 не устанавливаются.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального строительства не пре-
дусмотрены

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для зоны Р-5 не устанавливаются.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны 
в статье 48 настоящих Правил.

Статья 43. Градостроительный регламент зоны городских лесов (Р-6)
В соответствии с пунктом 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостро-

ительные регламенты для земель лесного фонда не устанавливаются, а их использование определяется 
нормативными правовыми актами, издаваемыми в соответствии с федеральными законами.

Статья 44. Градостроительный регламент зоны режимных объектов (С-1)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных 

участков:

Ко
д 

(ч
ис

ло
во

е 
об

оз
на

че
ни

е 
ви

да
)

Наименование 
основного вида 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков 

Описание вида разрешённого использования земельного участка 
по классификатору

Разрешенное использование 
земельных участков, 
установленное до дня 

утверждения в соответствии 
с Земельным кодексом 
Российской Федерации 
классификатора видов 

разрешенного использования 
земельных участков

8.0 Обеспечение обо-
роны и безопас-
ности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований 
и органов управлений ими (размещение военных организаций, внут-
ренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск 
и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, 
направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; 
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных 
университетов, военных академий, размещение объектов, обеспе-
чивающих осуществление таможенной деятельности

специальное использование 
(режим использования терри-
тории определяется с учётом 
требований специальных нор-
мативов и правил в соответс-
твии с назначением объекта)

8.1 Обеспечение воо-
руженных сил

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для разработки, испытания, производства ремонта или уничто-
жения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных поли-
гонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, воз-
никающих в связи с использованием, производством, ремонтом или 
уничтожением вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для создания и хранения запасов материальных ценностей в госу-
дарственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и 
другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были 
созданы закрытые административно-территориальные образования

12.0 Земельные учас-
тки (территории) 
общего пользо-
вания

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных до-
рог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства

сооружения и устройства 
транспортной инфраструкту-
ры, улично-дорожная сеть

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участ-
ков для зоны С-1 не устанавливаются.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального строительства не пре-
дусмотрены.

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для зоны С-1 не устанавливаются.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны 
в статье 48 настоящих Правил.

Статья 45. Градостроительный регламент зоны насаждений специального назначения (С-2)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных 

участков:

Ко
д 

(ч
ис

ло
во

е 
об

оз
на

че
ни

е 
ви

да
)

Наименование 
основного вида 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков 

Описание вида разрешённого использования земельного участка 
по классификатору

Разрешенное использование 
земельных участков, 
установленное до дня 

утверждения в соответствии 
с Земельным кодексом 
Российской Федерации 
классификатора видов 

разрешенного использования 
земельных участков

9.1 Охрана природных 
территорий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природ-
ной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в дан-
ной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, 
создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими 
лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, 
разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использова-
ния природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, 
являющихся особо ценными

участки для выращивания мно-
голетних насаждений защитного 
назначения

оранжереи, теплицы, парники
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3.1 Коммунальное об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства в целях обес-
печения физических и юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предо-
ставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очист-
ных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий элект-
ропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мас-
терских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также 
зданий или помещений, предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных 
услуг)

сооружения и устройства сетей 
инженерно-технического обес-
печения

12.0 Земельные учас-
тки (территории) 
общего пользо-
вания

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

сооружения и устройства транс-
портной инфраструктуры, улич-
но-дорожная сеть

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участ-
ков для зоны С-2 не устанавливаются.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального строительства не пре-
дусмотрены.

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для зоны С-2 не устанавливаются.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны 
в статье 48 настоящих Правил.

Статья 46. Градостроительный регламент зоны размещения и переработки отходов производства и 
потребления (С-3)

1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных 
участков:

Ко
д 

(ч
ис

ло
во

е 
об

оз
-

на
че

ни
е 

ви
да

) Наименование 
основного вида 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков 

Описание вида разрешённого использования земельного участка по 
классификатору

Разрешенное использование 
земельных участков, 
установленное до дня 

утверждения в соответствии 
с Земельным кодексом 
Российской Федерации 
классификатора видов 

разрешенного использования 
земельных участков

12.2 Специальная де-
ятельность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, об-
работка, обезвреживание отходов производства и потребления, 
медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных от-
ходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение 
объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвре-
живания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и 
мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и 
сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их 
вторичной переработки

мусороперерабатывающие 
предприятия и комплексы

полигоны твёрдых отходов 
производства и потребления

12.0 Земельные учас-
тки (территории) 
общего пользо-
вания

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства

сооружения и устройства 
транспортной инфраструкту-
ры, улично-дорожная сеть

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участ-
ков для зоны С-3 не устанавливаются.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального строительства не пре-
дусмотрены

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для зоны С-3 не устанавливаются.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны 
в статье 48 настоящих Правил.

Статья 47. Градостроительный регламент зоны кладбищ и крематориев (С 4)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных 

участков:

Ко
д 

(ч
ис

ло
во

е 
об

оз
на

че
ни

е 
ви

да
)

Наименование 
основного вида 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков 

Описание вида разрешённого использования земельного участка 
по классификатору

Разрешенное использование 
земельных участков, 
установленное до дня 

утверждения в соответствии 
с Земельным кодексом 
Российской Федерации 
классификатора видов 

разрешенного использования 
земельных участков

12.1 Ритуальная де-
ятельность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размеще-
ние соответствующих культовых сооружений

действующие кладбища тра-
диционного, урнового и сме-
шанного захоронения, а также 
кладбища, закрытые на период 
консервации

колумбарии (здания-колумба-
рии, стены-колумбарии)

бюро похоронного обслужи-
вания

дома траурных обрядов

дома поминальных обедов

крематории

склепы

предприятия по изготовлению 
ритуальных принадлежностей, 
надгробий

3.1 Коммунальное об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспе-
чения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных со-
оружений, насосных станций, водопроводов, линий электропере-
дач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема физических и юри-
дических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

сооружения и устройства сетей 
инженерно-технического обес-
печения

8.3 О б е с п е ч е н и е 
внутреннего пра-
вопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской обороны, являющихся частями произ-
водственных зданий

объекты гражданской обо-
роны

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

аптечные пункты и киоски

магазины по продаже ритуаль-
ных принадлежностей

3.7 Религиозное ис-
пользование

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, хра-
мы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников 
и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, 
а также для осуществления благотворительной и религиозной обра-
зовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, 
семинарии, духовные училища)

здания и сооружения культо-
вого назначения

9.3 Историко-куль-
турная деятель-
ность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 
числе: объектов археологического наследия, достопримечательных 
мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ре-
месел, недействующих военных и гражданских захоронений, объек-
тов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющая-
ся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

мемориальные комплексы, 
монументы, памятники и па-
мятные знаки

12.0 Земельные учас-
тки (территории) 
общего пользо-
вания

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных до-
рог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства

сооружения и устройства 
транспортной инфраструкту-
ры, улично-дорожная сеть

общественные туалеты

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участ-
ков для зоны С-4 не устанавливаются.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального строительства не пре-
дусмотрены

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:

Площадь земельного участка

максимальная не нормируется

минимальная не нормируется

Количество этажей

максимальное 2

минимальное не нормируется

Высота зданий, сооружений:

максимальная 12 м 

минимальная не нормируется

Процент застройки:

максимальный: 30 (для всех видов использования объектов капитального стро-
ительства)

минимальный: не нормируется

Иные показатели:

Устройство ограждений между участками Допускается высотой на более 2 м 

Минимальный процент озеленения земельного участка 40 %(для всех видов объектов капитального строительства, без 
учёта территории, отводимой под плоскостные спортивные со-
оружения и зеркало воды бассейнов)

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны 
в статье 48 настоящих  Правил. 

Статья 48. Ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительс-
тва

1. Контроль за соблюдением ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия при 
подготовке документов территориального планирования, планировки территорий, проектной документа-
ции, внесении изменений в такие документы определяется в порядке, установленном законодательством, 
органом государственной власти Ростовской области, уполномоченным в области охраны и использования 
объектов культурного наследия.

2. Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах 
зон с особыми условиями использования территории, выделенных по экологическим и санитарно-эпиде-
миологическим условиям использования территорий, обозначенных на карте (приложение 2 к настоящим 
Правилам), определяется:

1) градостроительными регламентами, определенными статьями 21-44 настоящих Правил примени-
тельно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте (приложение 1 к настоящим 
Правилам), с учётом ограничений, определенных настоящей статьей;

2) ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми актами применитель-
но к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений.

3. Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые расположены в пределах зон, обоз-
наченных на карте (приложение 2 к настоящим Правилам), чьи характеристики не соответствуют ограни-
чениям, установленным законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-
защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений, являются объектами недвижимости, 
несоответствующими настоящим Правилам. 

4. Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в 
санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах установлены нормативными правовыми актами органов 
государственной власти Российской Федерации и Ростовской области, органов местного самоуправления. 

5. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-защитных 
зонах производственных и транспортных предприятий, объектов коммунальной и инженерно-транспорт-
ной инфраструктуры, коммунально-складских объектов, очистных сооружений, иных объектов, устанав-
ливаются:

1) виды запрещенного использования - в соответствии с действующими санитарными нормами;
2) разрешённые виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласова-

нию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля на основе 
действующих санитарных норм. 

6. Водоохранные зоны выделяются в целях предупреждения и предотвращения микробного и хими-
ческого загрязнения поверхностных вод, предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения 
водных объектов, сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира. Для 
земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в водоохранных зонах рек, других 
водных объектов, устанавливаются:

1) виды запрещенного использования, определяемые в соответствии с Водным кодексом Российской 
Федерации и иными нормативными актами Российской Федерации;

2) разрешённые виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласова-
нию с бассейновыми и другими территориальными органами управления, использования и охраны водного 
фонда уполномоченных государственных органов на основании порядка, определённого соответствующи-
ми нормативными актами Российской Федерации.

7. Зоны охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются в целях предупреждения и 
предотвращения загрязнения водных объектов, служащих источником снабжения водой города. Для зе-
мельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в зонах охраны источников питьевого 
водоснабжения, устанавливаются:

1) виды запрещенного использования, определяемые в соответствии с нормативными актами Россий-
ской Федерации;

2) разрешённые виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию 
с территориальными органами управления, использования и охраны водного фонда уполномоченных го-
сударственных органов на основании порядка, определённого соответствующими нормативными актами 
Российской Федерации.

8. Режим использования земельных участков, находящихся в пределах зон воздушных подходов аэ-
родромов, зон, подверженных воздействию взрыво-пожароопасных объектов, зон затопления однопро-
центным паводком, ограничения на строительство на них объектов капитального строительства опреде-
ляются техническими регламентами.

9. Обеспечение безопасности при использовании земельных участков и объектов капитального строи-
тельства осуществляется в рамках выполнения мероприятий по защите от природных и техногенных опас-
ностей, созданию объектов двойного назначения, мероприятий антитеррористической направленности.

10. Данные мероприятия разрабатываются на основании технических условий уполномоченных госу-
дарственных и муниципальных органов, выдаваемых в соответствии с действующим законодательством. 

Статья 49. Градостроительные регламенты территорий, подверженных паводкам. 
В зонах вероятного катастрофического затопления существенно повышаются требования к инженер-

ным изысканиям и исследованиям для последующего проектирования и строительства, реконструкции 
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объектов, особое внимание обращается на усиление фундаментов и гидроизоляционных работ.
В зонах вероятного катастрофического затопления запрещается устанавливать виды разрешенного 

использования без проведения мероприятий по инженерной подготовке территории, включающей защиту 
от затопления с помощью подсыпки грунтов территории до незатопляемых отметок».

Выбор методов инженерной защиты и подготовки пойменных территорий, подверженных временному 
затоплению, зависит от гидрологических характеристик водотока, особенностей использования террито-
рии, характера застройки. Выбор наиболее рационального инженерного решения определяется архитек-
турно-планировочными требованиями и технико-экономическим  обоснованием.

Инженерная защита затапливаемых территорий проводится в соответствии со следующими требова-
ниями:

−   отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетно-
го горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне;

−   за расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повто-
ряемостью:

−   один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и обще-
ственными зданиями.

Статья 50.   Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия и особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах 
которых располагается объект археологического наследия

1. В границах территории объекта культурного наследия:
1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строи-

тельства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника 
или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных 
и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных эле-
ментов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и 
ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные 
на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для 
включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство 
объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осу-
ществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального 
строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основа-
ниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйс-
твенной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного 
наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных 
условиях.

2. Применительно к территории достопримечательного места градостроительный регламент устанав-
ливается в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом требований подпункта 2 
пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

3. Требования к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, 
требования к градостроительному регламенту в границах территории достопримечательного места уста-
навливаются:

1) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов куль-
турного наследия, - для достопримечательного места федерального значения;

2) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области со-
хранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, - 
для достопримечательного места регионального значения;

3) органом местного самоуправления, уполномоченным в области сохранения, использования, попу-
ляризации и государственной охраны объектов культурного наследия, - для достопримечательного места 
местного (муниципального) значения.

4. Орган, установивший требования к осуществлению деятельности в границах территории достопри-
мечательного места, в течение пяти дней со дня вступления в силу акта об установлении таких требова-
ний направляет копию указанного акта в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 
области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного 
кадастрового учета недвижимого имущества, ведения государственного кадастра недвижимости (далее 
- орган кадастрового учета).

5. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект ар-
хеологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в 
порядке, установленном Федеральным законом  от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», земляных, строительных, мелио-
ративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ 
по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического 
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического насле-
дия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.

Особый режим использования водного объекта или его части, в границах которых располагается объ-
ект археологического наследия, предусматривает возможность проведения работ, определенных Водным 
кодексом Российской Федерации, при условии обеспечения сохранности объекта археологического насле-
дия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а 
также обеспечения доступа граждан к указанным объектам и проведения археологических полевых работ 
в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

Статья 51. Защитные зоны объектов культурного наследия
1. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к 

включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 настоящей ста-
тьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов 
культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов 
капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, коли-
чества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

2. Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, за-
хоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также 
памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответс-
твующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» требования и ограничения.

3. Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:
1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от вне-

шних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на 
расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от вне-
шних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на 
расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

4. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположен-
ного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоя-
нии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого 

соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В 
случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне 
границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 
метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соедине-
нием внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

5. Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусмат-
ривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном 
от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, на основании заключения историко-
культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта 
культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6. Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения в 
порядке, установленном статьей 34  Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», проекта зон охраны 
такого объекта культурного наследия.

Статья 52. Положение о режиме особой охраны особо охраняемой природной территории местного 
значения сквер «Дубовая роща»

1. Общие положения
1.1 Особо охраняемая природная территория местного значения сквер «Дубовая роща» (далее  - 

ООПТ) создана в целях сохранения (восстановления) ценных природных комплексов и объектов, в том 
числе зеленых насаждений, имеющих эстетическое и экологическое значение для жителей муниципального 
образования «Город Волгодонск».

1.2 ООПТ создана без ограничения срока действия.
1.3 ООПТ находится в ведении органов местного самоуправления Администрации города Волгодонс-

ка.
1.4 ООПТ создана на земельном участке, находящемся в собственности муниципального образования 

«Город Волгодонск», без перевода в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов.
2. Цели и задачи ООПТ:
2.1 Сохранение зеленых насаждений.
2.2 Сохранение территории рекреационного назначения.
2.3 Создание условий для отдыха населения.
2.4 Экологическое воспитание населения.
2.5 Обеспечение благоприятной окружающей среды на территории муниципального образования «Го-

род Волгодонск».
3. Режим охраны и пользования ООПТ:
3.1 На территории ООПТ запрещаются следующие виды деятельности:
3.1.1 Движение автотранспорта и стоянка автотранспорта в неустановленных местах.
3.1.2 Мойка автомобилей.
3.1.3 Повреждение и уничтожение зеленых насаждений, за исключением:
 вырубки аварийно–опасных и сухостойных деревьев и кустарников;
 проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3.1.4 Размещение отходов, мусора на территории ООПТ в неустановленных местах.
3.1.5 Разведение и поддерживание горения костров.
3.1.6 Заготовка живицы и древесных соков.
3.2 На территории ООПТ разрешаются следующие виды деятельности:
3.2.1 Проведение научно–исследовательских работ в области охраны и рационального использова-

ния растительного мира, ландшафтной архитектуры, рекреации.
3.2.2 Проведение мероприятий, направленных на сохранение биологического разнообразия.
3.2.3 Создание зеленых насаждений.
3.2.4 Проведение работ по капитальному, текущему, аварийному, плановому ремонту существующих 

сетей тепло–, водо– и электроснабжения, проходящих через территорию ООПТ, с обязательной последую-
щей рекультивацией почвенного и растительного покрова.

3.2.5 Проведение ремонтных работ сооружений, относящихся к рекреационной инфраструктуре 
ООПТ.

3.2.6 Создание и оборудование тропиночной сети, ремонт и замена покрытий пешеходных дорожек.
3.2.7 Создание малых форм архитектурного дизайна для улучшения эстетического и рекреационного 

потенциала ООПТ.
3.2.8 Выгул собак только на поводке и в наморднике с обеспечением мер по уборке за животными.
4. Юридические и физические лица обязаны соблюдать установленный режим особой охраны ООПТ, 

а в случае его нарушения несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Феде-
рации. 

Статья 53. Порядок устройства ограждений земельных участков
1. Ограждения, проходящие по общей меже двух земельных участков, устраиваются на основании 

взаимной договорённости между правообладателями таких участков, которая может быть оформлена до-
говором в соответствии с требованиями гражданского законодательства. При этом независимо от форм 
договорённости необходимо соблюдать условия, изложенные в части 10 настоящей статьи.

2. Ограждения земельных участков, отделяющие их от территорий общего пользования, устраиваются 
на основании эскиза ограждения, который должен соответствовать требованиям части 4 настоящей статьи 
и подлежит обязательному согласованию с Администрацией в соответствии с требованиями частей 5-8 
настоящей статьи. 

3. Эскиз ограждения, отделяющего земельный участок от территории общего пользования, должен 
включать в себя следующие материалы:

1) схему установки ограждения на участке (ситуационный план), на который наносятся границы зе-
мельного участка, место расположения строений на участке, граница территорий общего пользования;

2) графическое изображение фасада ограждения, выполненное в масштабе 1:200 (в одном сантимет-
ре два метра), фрагменты в масштабе 1:50 (в 1 см 50 см);

3) графическое изображение цветового решения ограждения;
4) отдельные конструктивные узлы, элементы. 
4. Для согласования эскиза ограждения лицо, являющееся правообладателем земельного участка, 

подаёт в Администрацию заявление с просьбой рассмотреть данный эскиз. 
5. Администрация имеет право в течение трёх дней отклонить представленные для согласования ма-

териалы, в случае, если они недостаточно полно отражают конструктивные и архитектурные решения ог-
раждения.

6. Заявление подлежит обязательной регистрации в день приёмки, о чём заявителю выдаётся рас-
писка. Администрация в течение десяти дней рассматривает эскиз ограждения, после чего выдаёт своё 
заключение о соответствии либо несоответствии его эскиза требованиям части 10 настоящей статьи.

7. Согласование эскиза ограждения Администрацией осуществляется без взимания платы. 
8. При выделении земельных участков на территориях, застроенных многоквартирными домами, уст-

ройство ограждений выделенных земельных участков не предусматривается, если иное не предусмотрено 
градостроительным регламентом данной территориальной зоны. 

9. Любые ограждения земельных участков должны соответствовать следующим условиям:
1) ограждение должно быть конструктивно надёжным;
2) ограждения, отделяющие земельный участок от территорий общего пользования, должны быть 

эстетически привлекательными. 
10. В случае, если проект ограждения земельного участка входит в состав проектной документации 

объекта капитального строительства (комплекса таких объектов), которая подлежит государственной эк-
спертизе в соответствии со статьёй 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, проведение в 
отношении его действий, указанных в частях 5-8 настоящей статьи, не требуется. 

Статья 54. Правовой режим временных сооружений на территории города Волгодонска 
Правовой режим временных сооружений на территории города Волгодонска определяется в соответс-

твии с решением Волгодонской городской Думы от 19.07.2012 № 74  «Об утверждении Порядка размещения 
и эксплуатации временных сооружений на территории муниципального образования «Город Волгодонск».
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Статья 55.  Оформление и оборудование фасадов зданий
1. Оформление и оборудование всех фасадов зданий является составной частью архитектурного ре-

шения зданий и внешнего благоустройства города Волгодонска и выполняется на основе комплексных про-
ектов, утвержденных комитетом по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска. 
Порядок, сроки, условия согласования или отказа в согласовании цветового решения фасадов и проектов 
благоустройства устанавливаются регламентом, утверждаемым Администрацией города Волгодонска.

2. Оформление и оборудование фасадов зданий включает:
- колористическое решение и отделку фасада;
- архитектурные и декоративные элементы фасадов (навесы, козырьки, входы, лестницы, крыльца, 

витринные конструкции);
 - мемориальные доски, информационные конструкции.
 3. На зданиях и сооружениях, расположенных на территории города Волгодонска  следует предус-

матривать размещение следующих домовых знаков: указатель наименования элемента улично-дорожной 
сети, указатель номера дома и корпуса (адресный аншлаг), указатель номера подъезда и квартир. Состав 
домовых знаков на конкретном здании и условия их размещения определяются функциональным назначе-
нием и местоположением зданий относительно улично-дорожной сети.

4. Проектирование и производство работ по оформлению фасадов (реставрации, ремонту, покраске 
главных и дворовых фасадов) следует производить на основании паспорта колористического решения.

5. На территории исторической застройки городских многофункциональных центров, примагистраль-
ных общественных зон оформление застройки следует вести с применением материалов, обеспечивающих 
долговечное покрытие.

6. Общими требованиями к внешнему виду и размещению элементов оборудования фасадов являются:
- безопасность для людей;
- согласованность с общим архитектурным решением фасада;
- единый характер и принцип размещения в пределах фасада;
- установка без ущерба внешнему виду и физическому состоянию фасада;
- высокое качество материалов, длительный срок сохранения их декоративных и эксплуатационных 

свойств;
- удобство эксплуатации, обслуживания, ремонта.
- Данные требования должны учитываться при проведении следующих мероприятий:
- ремонт и реконструкция фасадов зданий, входов, декоративных решеток, водосточных труб и т.п.;
- ремонт, замена, окраска оконных, витринных, дверных блоков;
- установка на наружных фасадах защитных устройств и технологического оборудования;
- оформление витрин, установка вывесок и прочее декоративное оформление фасадов;
- установка информации, мемориальных досок.
Названные требования должны соблюдаться всеми собственниками, арендаторами, пользователями 

здания и отдельных помещений.
8. Элементы архитектурного и декоративного оформления фасадов являются частью архитектурного 

решения здания. Их характер должен соответствовать первоначальному архитектурному проекту здания 
или выполняться на основе комплексного проекта реконструкции, оборудования, оформления фасада.

9. Входные группы зданий должны быть оборудованы осветительными приборами, устройствами и при-
способлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила и знаки).

10. Переустройство отдельных входов, окон, витрин допускается при условии соответствия общему ар-
хитектурному решению фасада, а также соблюдения единого характера в отношении материалов, цвета, ри-
сунка переплетов, остекления, оформления оконных, витринных и дверных ниш, устройств водоотвода и т.п.

11. Конструкции козырьков и навесов, решеток выполняются из кованого или литого металла, других 
современных материалов с применением новых технологий. Для зданий современной постройки допус-
кается использование сварных конструкций из высококачественного металлического профиля. Размер, 
очертания, цвет, рисунок элементов и деталей должны соответствовать архитектурной стилистике фасада 
и носить согласованный характер независимо от принадлежности участков фасада.

12. Для объектов культурного наследия допускаются действия по сохранению объектов культурного 
наследия в строгом соответствии с требованиями законодательства об охране и использовании объектов 
культурного наследия.

13. Требования, установленные настоящей статьей, применяются в части, не противоречащей Прави-
лам благоустройства территорий муниципального образования «Город Волгодонск». 

Статья  56. Особенности размещения линейных и точечных объектов инженерной инфраструктуры
В состав территориальных зон всех видов могут включаться земельные участки, занятые линейными 

объектами, на которые в соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса РФ не распространяется 
действие градостроительного регламента данной территориальной зоны, участки под размещение защит-
ных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

К ним относятся объекты инженерно-транспортной инфраструктуры, не образующие специальных 
территориальных зон, но требующие обеспечения санитарных разрывов (охранных зон) или санитарно-
защитных полос в порядке, описанном в статье 46 настоящих «Правил». Вдоль линейных объектов в не-
обходимых случаях устанавливается сервитут. 

Объекты коммунального хозяйства, необходимые для инженерного обеспечения нескольких земель-
ных участков (электроподстанции закрытого типа, распределительные пункты и подстанции, трансфор-
маторные подстанции, котельные тепловой мощностью до 200 Гкал/час, насосные станции перекачки, 
центральные и индивидуальные тепловые пункты, повысительные водопроводные насосные станции, во-
донапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины, регулирующие резервуары, очистные со-
оружения поверхностного стока и локальные очистные сооружения, канализационные насосные станции, 
газораспределительные пункты, мусороперегрузочные прессовальные и сортировочные станции, снего-
приемные пункты и снегоплавильные камеры, а также объекты гражданской обороны и предотвращения 
чрезвычайных ситуаций, если для их расположения требуется отдельные земельные участки), относятся 
к разрешенным видам использования на территории всех зон при отсутствии норм законодательства, за-
прещающих их применение.

К линейным и точечным объектам применяются следующие требования:
- использование полосы земель над трубопроводами осуществляется
землепользователем, по территории которого проложен трубопровод, по своему усмотрению без ка-

ких-либо официально установленных ограничений при общем установленном условии: оно должно осу-
ществляться с соблюдением мер по обеспечению сохранности трубопроводов;

- запрещаются действия, которые могли бы причинить вред трубопроводу (глубокое бурение, взрыв-
ные работы, строительство сооружений, построек и др.);

- любые работы и действия, производимые в охранных зонах трубопроводов, кроме ремонтно-вос-
становительных и сельскохозяйственных работ, могут выполняться только по получении разрешения на 
производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода от предприятия трубопроводного 
транспорта;

- разрешение на производство работ может быть выдано только при условии наличия у производителя 
работ проектной и исполнительной документации, на которой нанесены действующие трубопроводы;

Ливневая канализация предназначена для обеспечения организации и отвода поверхностного стока в 
целях повышения общего уровня благоустройства городской территории, создания необходимых условий 
работы автомобильных и пешеходных магистралей, а также в соответствии с требованиями градострои-
тельных норм и правил. Неорганизованный поверхностный сток вызывает размыв отдельных участков, 
особенно склонов оврагов и рек, образование промоин и оползней, подъем уровня грунтовых вод (в связи 
с инфильтрацией поверхностных вод в грунт).

Ливневая канализация состоит из магистральных ливневых коллекторов, проходящих, как правило, по 
транспортным коридорам, внутримикрорайонных коллекторов, очистных сооружений ливневой канализа-
ции, сооружений для принудительной откачки и прочих сооружений.

В районах многоэтажной застройки следует предусматривать дождевую  канализацию закрытого типа. 
Применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков) допускается в районах одно-, 
двухэтажной застройки, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с 
улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

На рекреационных территориях допускается осуществлять систему отвода поверхностных и подзем-
ных вод в виде сетей открытого типа.

Поверхностные сточные воды при раздельной системе канализации следует направлять для очистки 
на локальные или централизованные очистные сооружения поверхностного стока.

Электроснабжение предназначено для обеспечения потребителей электрической энергии.
Трассы электросетей и линий связи, как правило, прокладываются вдоль существующих дорог, сетей, 

границ землепользований или полей севооборотов.
Использование земель над кабельными линиями и под проводами воздушных линий, а также в створе 

радиорелейных станций должно осуществляться землепользователями и собственниками земли с соблю-
дением мер, обеспечивающих сохранность и бесперебойную работу указанных объектов в соответствии с 
правилами охраны линий связи и электрических сетей.

Организации связи по договору с собственником или иным владельцем зданий, опор линий элект-
ропередачи, контактных сетей железных дорог, столбовых опор, мостов, коллекторов, туннелей, в том 
числе туннелей метрополитена, железных и автомобильных дорог и других инженерных объектов и тех-
нологических площадок, а также полос отвода, в том числе полос отвода железных дорог и автомобиль-
ных дорог, могут осуществлять на них строительство, эксплуатацию средств связи и сооружений связи. В 
случае, если недвижимое имущество, принадлежащее гражданину или юридическому лицу, в результате 
осуществления строительства, эксплуатации средств связи и сооружений связи не может использоваться 
в соответствии с его назначением, собственник или иной владелец в судебном порядке вправе требовать 
расторжения договора с организацией связи об использовании этого имущества.

При переносе или переустройстве линий связи и сооружений связи вследствие строительства, расши-
рения территорий поселений, капитального ремонта, реконструкции зданий, строений, сооружений, дорог 
и мостов, освоения новых земель, переустройства систем мелиорации, разработки месторождений полез-
ных ископаемых и иных нужд оператору связи возмещаются расходы, связанные с такими переносом или 
переустройством.

Возмещение может осуществляться по соглашению сторон в денежной форме либо посредством пе-
реноса или переустройства линий связи и сооружений связи заказчиком строительства за свой счет в соот-
ветствии с техническими условиями, выдаваемыми организацией связи, и стандартами.

Операторы связи на возмездной основе вправе размещать кабели связи в линейно-кабельных соору-
жениях связи вне зависимости от принадлежности этих сооружений.

Для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту электрических сетей и линий связи вдоль 
них устанавливаются охранные зоны, в пределах которых вводится особый режим использования земель.

Ширина зон устанавливается различной в зависимости от вольтажа электрических линий и от местнос-
ти прохождения линий.

При прохождении воздушных линий связи по залесенной местности вдоль нее устраивается просека, 
ширина которой зависит от высоты леса.

При прохождении линий электропередачи и связи в парках, заповедниках, по территории зеленых 
зон вокруг населенных пунктов, ценным лесным массивам, защитным, охранным или запретным зонам 
ширина просек устанавливается по согласованию с организацией, в ведении которой находятся указанные 
насаждения;

При прохождении линий через территорию садов с насаждениями высотой не более 4 м вырубка про-
сек может не производиться;

Земельная площадь охранных зон линий электропередачи и связи не подлежит изъятию у землеполь-
зователей, по территории которых они проходят, но права их ограничиваются с учетом условий, которые 
были изложены выше. В то же время организациям, эксплуатирующим линии электропередачи и связи, 
разрешается производить в охранных зонах земляные работы, необходимые для ремонта этих линий.

Плановые работы по ремонту и реконструкции электролиний и линий связи, проходящих по сельско-
хозяйственным угодьям, производятся по согласованию с землепользователями и, как правило, в период, 
когда эти угодья не заняты сельскохозяйственными культурами или когда есть возможность обеспечить 
сохранность этих культур.

Теплоснабжение предназначено для обеспечения потребителей теплом.
Трассы магистральных тепловых сетей, как правило, прокладываются вдоль существующих дорог, 

сетей, границ землепользований или полей севооборотов.
Территории теплопроводных сооружений изымаются из рекреационного и хозяйственного использова-

ния, их использование возможно только под  профильные функции.
На территории теплопроводных сооружений запрещаются все виды строительства, а также все виды 

хозяйственной деятельности, не относящиеся к эксплуатации, реконструкции и капитальному ремонту теп-
лопроводных сооружений.

Использование полосы земель над теплопроводами осуществляется землепользователем, по террито-
рии которого проложен теплопровод.

Запрещаются действия, которые могли бы причинить вред теплопроводу (глубокое бурение, взрыв-
ные работы, строительство сооружений, построек и др.).

Любые работы и действия, производимые в охранных зонах теплопроводов, кроме ремонтно-вос-
становительных и сельскохозяйственных работ, могут выполняться только по получении разрешения на 
производство работ в охранной зоне магистрального теплопровода от владельца.

Разрешение на производство работ может быть выдано только при условии наличия у производителя 
работ проектной и исполнительной документации, на которой нанесены действующие теплопроводы.

Глава 6. Заключительные положения

Статья 57. Действия Правил по отношению к генеральному плану города и правам, возникшим до их 
введения

1. После введения в действие настоящих Правил генеральный план города действует в части, не про-
тиворечащей настоящим Правилам. 

2. Правила подлежат дальнейшим изменениям по приведению градостроительного зонирования в со-
ответствие с перспективами развития городских территорий, определенных генеральных планом города, 
по мере утверждения документации по планировке территории и землеустроительной документации, при-
менительно к территориям, подлежащим перспективному освоению.

3. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты города по воп-
росам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам, за 
исключением случаев, указанных в части 3 и 4 настоящей статьи.

4. Виды разрешённого использования земельных участков, установленные нормативными актами ор-
ганов местного самоуправления и действующие на момент вступления в силу настоящих Правил, являются 
действительными.

5. Требования к параметрам использования объектов капитального строительства и земельных участ-
ков, установленные в градостроительных планах и архитектурно-планировочных заданиях, утверждённых 
до вступления в силу настоящих Правил, являются действительными.

6. Требования к функциональному назначению территорий, параметрам объектов капитального стро-
ительства, земельных участков, установленные в проектах планировки и (или) межевания территорий, 
разработанных в соответствии с заданиями, выданными до утверждения настоящих Правил, являются 
действительными.

7. Объекты капитального строительства, существовавшие на законных основаниях до вступления в 
силу настоящих Правил, или до вступления в силу изменений в настоящие Правила, являются несоответс-
твующими настоящим Правилам в случаях, когда эти объекты:

1) имеют вид, виды использования, которые не предусмотрены как разрешённые для соответствую-
щих территориальных зон, указанных в статье 11 настоящих Правил;

2) имеют вид, виды использования, которые поименованы как разрешённые для соответствующих 
территориальных зон, но расположены в зонах с особыми условиями использования территорий, указан-
ными в статье 12 настоящих Правил;

3) имеют параметры не соответствующие предельным параметрам, установленным применительно к 
соответствующим зонам.

8. Правовым актом главы Администрации может быть придан статус несоответствия градостроитель-
ным регламентам производственных и иных объектов, чьи санитарно-защитные зоны распространяются 
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за пределы участков, на которых расположены такие объекты и (или) функционирование которых наносит 
несоразмерный ущерб владельцам соседних объектов недвижимости, то есть значительно снижается сто-
имость этих объектов.

Статья 58. Внесение изменений в Правила
Внесение изменений в настоящие Правила производится в соответствии с порядком, установленным 

статьёй 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Статья 59. Ответственность за нарушение Правил
За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные лица несут 

дисциплинарную, имущественную и административную ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством.

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы         И.В. Батлуков

Приложение  3 к Правилам                 
землепользования и застройки
муниципального образования
городского округа «Город Волгодонск» 

 Перечень 
территориальных зон муниципального образования «Город Волгодонск»

1. Жилые зоны:
1.1. Ж-1 Зона жилой застройки первого типа (порядковые номера от Ж 1/01 до Ж-1/30, Ж-1/36).
1.2. Ж-2 Зона жилой застройки второго типа (порядковые номера от Ж 2/01 до Ж-2/34).
1.3. Ж-3 Зона развития жилой застройки на подлежащих освоению территориях (порядковый номер Ж-
3/01).
2. Общественно-деловые зоны:
2.1. ОЖ Зона многофункциональной застройки (порядковые номера от ОЖ/01 до ОЖ/12).
2.2. ОД Зона общественно-деловой застройки (порядковые номера от ОД/01 до ОД/14).
2.3. КТ Зона коммерческой (торговой) застройки (порядковые номера от КТ/01 до КТ/02, от КТ/04 до 
КТ/14).
2.4. ОС Зона размещения объектов социальной сферы (порядковые номера от ОС/01 до ОС/45).
3. Производственно-коммунальные зоны:
3.1. П-1 Производственно-коммунальная зона первого типа (порядковые номера от П-1/02 до П-1/62, П-
1/01 присоединена к Р-4/01).
3.2. П-2 Производственно-коммунальная зона второго типа (порядковые номера от П-2/01 до П-2/03, от 
П-2/05 до П-2/21).
Примечание: зона П-2/04 присоединена к зоне Т-1/05.
3.3. П-3 Производственно-коммунальная зона третьего типа (порядковые номера от П-3/01 до П-3/09).
3.4. П-4 Производственно-коммунальная зона четвёртого типа (порядковые номера от П-4/01 до П-4/03).
3.5. П-5 Зона размещения объектов атомной энергетики (порядковый номер П-5/01).
4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур:
4.1. Т-1 Зона внешнего транспорта (порядковые номера от Т-1/01 до Т 1/08).
4.2. Т-2 Зона инфраструктуры городского транспорта (порядковые номера от Т-2/01 до Т-2/03).
4.3. ИГ Зона инженерной инфраструктуры города (порядковые номера от ИГ/01 до ИГ/15).
5. Зоны сельскохозяйственного использования:
5.1. СХ-1 Зона сельскохозяйственного производства (порядковые номера от СХ-1/01 до СХ-1/10).
5.2. СХ-2 Зона садоводства и дачного хозяйства (порядковые номера от СХ-2/01 до СХ-2/14).
6. Зоны рекреационного назначения и особо охраняемых территорий:
6.1. Р-1 Зона общественных парков (порядковые номера от Р-1/01 до Р 1/06).
6.2. Р-2 Зона скверов, бульваров и площадей (порядковые номера от Р 2/01 до Р-2/02).
6.3. Р-3 Зона специализированных парков (порядковые номера от Р-3/01 до Р-3/02).
6.4. Р-4 Зона рекреационного строительства (порядковые номера от Р 4/01 до Р-4/10).
6.5. Р-5 Зона неиспользуемых природных территорий (порядковые номера от Р-5/01 до Р-5/11, Р-5/13 до 
Р-5/17, от Р-5/19 до Р-5/32, от Р-5/34 до Р-5/35, от Р-5/37 до Р 5/48).
Примечание: зона Р-5/18 переведена в зону Р-6/09; зона Р-5/33 переведена в зону Ж-1/28; зона Р-5/36 
переведена в зону П-1/62, Р-6/16 переведена в Р-5/46, зона Р-5/12 присоединена к зоне Р-4/07.
6.6. Р-6 Зона городских лесов (порядковые номера от Р-6/01 до Р-6/19).
Примечание: зона Р-6/16 переведена в Р-5/46, зона СХ-1/08 переведена в зону лесов Р-6/16.
7. Зоны специального назначения:
7.1. С-1 Зона режимных объектов (порядковые номера от С-1/01 до С 1/04).
7.2. С-2 Зона насаждений специального назначения (порядковые номера от С-2/01 до С-2/03).
7.3. С-3 Зона размещения и переработки отходов производства и потребления (порядковый номер С-3/01).
7.4. С-4 Зона кладбищ и крематориев (порядковые номера от С-4/01 до С-4/05).».

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

Приложение 2
к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска
от 18.07.2016 № 38

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»

Ерохин Е.В. - председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска
Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству - главный 

архитектор города Волгодонска 
Красноперова К.Г. - ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного обеспечения коми-

тета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
Прошкина О.В.- председатель 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 ООО АБ «АРХИ-МАХ» (по согласованию)
Чуприкова М.И. - ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного обеспечения комитета 

по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

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

Приложение 1 к Правилам 
землепользования и застройки
муниципального образования городского 
округа «Город Волгодонск»
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 50 от 21 июля 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 «3 690 194,9» заменить цифрами «3 920 774,5»;
б) в пункте 2 цифры «3 769 751,9» заменить цифрами «4 090 879,8»;
в) в пункте 5 цифры «6 139,3» заменить цифрами «5 484,5»;
г) в пункте 6 цифры «79 557,0» заменить цифрами «170 105,3»;
2) в части 12:
а) цифры «2 115 305,5» заменить цифрами «2 345 885,1»;
б) в пункте 1 цифры «1 772 224,0» заменить цифрами «1 821 363,3»;
в) в пункте 2 цифры «324 856,1» заменить цифрами «304 936,8»;
г) в пункте 3 цифры «18 225,4» заменить цифрами «219 585,0»;
3) часть 14 дополнить абзацем з) следующего содержания:
«з) некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на 

софинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.»;
4) в части 17 цифры «34 469,1» заменить цифрами «37 556,5»;
5) в приложении 1:
а) в строках:

«2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 115 305,5

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

2 115 305,5

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

324 856,1»

цифры «2 115 305,5» заменить цифрами «2 345 885,1», цифры «324 856,1» заменить цифрами «304 
936,8»;

б) в строках:

«2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 79 285,8

2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных це-
левых программ

79 285,8

2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности

130 984,7

2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности

130 984,7»

цифры «79 285,8» заменить цифрами «76 562,5», цифры «130 984,7» заменить цифрами «110 984,7»;
в) после строки:

«2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности

130 984,7»

дополнить строками следующего содержания:

«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»;

 

г) в строках: 

«2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 75 248,4

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 75 248,4»

цифры «75 248,4» заменить цифрами «75 329,1»;
д) в строках:

«2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 772 224,0

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

132 396,2

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

132 396,2»

цифры «1 772 224,0» заменить цифрами «1 821 363,3», цифры «132 396,2» заменить цифрами «141 
203,6»; 

е) в строках:

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

565 895,6

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

565 895,6»

цифры «565 895,6» заменить цифрами «574 231,8»; 
ж) в строках:

«2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 750 091,3

2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 750 091,3

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 18 225,4

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

459,2

2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам городских ок-
ругов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

459,2

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 17 766,2

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

17 766,2

 ВСЕГО ДОХОДОВ 3 690 194,9»

цифры «750 091,3» заменить цифрами «782 087,0», цифры «18 225,4» заменить цифрами «219 585,0», 
цифры «459,2» заменить цифрами «452,0», цифры «17 766,2» заменить цифрами «219 133,0», цифры 
«3 690 194,9» заменить цифрами «3 920 774,5»; 

6) приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к решению Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 
№ 150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год»

Источники финансирования дефицита бюджета города Волгодонска 
на 2016 год

(тыс. рублей)

Код БК РФ Наименование Сумма

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюджетов 170 105,3

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 70 000,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 70 000,0

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валю-
те Российской Федерации

70 000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 100 105,3

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 990 774,5

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 990 774,5

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 990 774,5

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 3 990 774,5

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 090 879,8

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4 090 879,8

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 090 879,8

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 4 090 879,8»;

7) в приложении 3:
а) после строки:

«905 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов»

дополнить строкой следующего содержания:

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

б) после строки:

«907 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного 
образования»

дополнить строкой следующего содержания:

«907 2 02 02207 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы»;

8) 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 (муници-
пальным 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 4 090 879,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 286 708,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной влас-
ти и представительных органов муниципальных образований

01 03 16 920,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по Предсе-
дателю Волгодонской городской Думы - главы города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

01 03 89 1 00 00110 120 2 123,3

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

01 03 89 2 00 00110 120 1 469,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обес-
печения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

01 03 89 3 00 00110 120 10 702,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

01 03 89 3 00 00190 120 110,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 00190 240 665,1

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

01 03 89 3 00 25030 120 31,4

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

01 03 89 3 00 25030 240 25,0

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

01 03 89 3 00 25040 240 1 793,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 92 053,9

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

01 04 88 0 00 00110 120 82 319,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

01 04 88 0 00 00190 120 250,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 04 88 0 00 00190 240 8 542,2

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волго-
донска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 04 88 0 00 72360 120 407,4

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 04 88 0 00 72360 240 37,9
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

01 04 88 0 00 72370 120 476,7

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

01 04 88 0 00 72370 240 20,0

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

01 04 88 0 00 72390 240 0,4

Судебная система 01 05 78,4

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 05 88 0 00 51200 240 78,4

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

01 06 23 158,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 06 10 1 00 00110 120 14 991,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Уп-
равление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 10 1 00 00190 240 462,7

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управле-
ние муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 06 10 1 00 25030 120 49,1

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

01 06 10 1 00 25030 240 10,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 06 10 1 00 25040 240 670,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по Предсе-
дателю Контрольно - счётной палаты города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

01 06 90 1 00 00110 120 1 319,8

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

01 06 90 2 00 00110 120 4 881,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 90 2 00 00190 240 278,3

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

01 06 90 2 00 25010 240 19,3

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

01 06 90 2 00 25030 240 15,0

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

01 06 90 2 00 25040 240 461,6

Резервные фонды 01 11 1 000,0

Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансовое обеспечение не-
предвиденных расходов в рамках непрограммного направления деятельности «Реализа-
ция 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 13 153 497,0

Премии главы Администрации города Волгодонска работникам учреждений культуры и до-
полнительного образования детей сферы культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Премии и гранты)

01 13 01 4 00 12060 350 150,0

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

01 13 01 4 00 99990 850 5,0

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы профилактики пра-
вонарушений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение об-
щественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные за-
купки 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 профессионального мас-
терства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные вы-
платы населению)

01 13 03 0 00 25060 360 100,0

Мероприятия направленные на профилактику социально - негативных явлений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 03 0 00 25070 240 107,1

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

01 13 03 0 00 71040 630 4 005,6

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

01 13 04 0 00 99990 850 1,5

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «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 педагогическим 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» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Исполнение судебных актов)

01 13 06 4 00 99990 830 124,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, дру-
гие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 06 4 00 99990 850 920,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов)

01 13 08 1 00 99990 120 290,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Исполнение судебных актов)

01 13 08 1 00 99990 830 7,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 08 1 00 99990 850 372,6

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

01 13 09 0 00 25030 240 148,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мас-
терства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная поли-
тика» (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 профессионального мас-
терства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная поли-
тика» (Иные выплаты населению)

01 13 09 0 00 25060 360 36,3

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мас-
терства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная поли-
тика» (Специальные расходы)

01 13 09 0 00 25060 880 329,0

Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию «Город Волгодонск» 
о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате не-
законных действий (бездействия) органов местного самоуправления города Волгодонска 
либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 
срок в рамках подпрограмм «Управление муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципаль-
ным имуществом» (Исполнение судебных актов)

01 13 10 1 00 91010 830 19,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальны-
ми финансами и муниципальным имуществом» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

01 13 10 1 00 99990 320 77,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 10 2 00 00110 120 20 258,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Уп-
равление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 10 2 00 00190 120 35,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска 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 00190 240 1 490,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25010 240 31,8

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

01 13 10 2 00 25030 240 50,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальными имуществом» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25040 240 859,1

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным 
имуществом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25210 240 2 352,7

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в части муниципальных помещений 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 25480 240 2 526,8

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

01 13 10 2 00 99990 120 431,4

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным имуществом» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

01 13 10 2 00 99990 320 194,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным имуществом» (Исполнение судебных актов)

01 13 10 2 00 99990 830 21,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным имуществом» (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

01 13 10 2 00 99990 850 145,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям)

01 13 11 4 00 00590 620 30 979,2

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государс-
твенных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение ка-
чества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие 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 повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономичес-
кое 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 Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 25010 240 248,1

Расходы на информационное, программное и материально- техническое обеспечение в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 25040 240 2 188,8

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов муниципальной собс-
твенности 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 сель-
скохозяйственной переписи 2016 года (Специальные расходы)

01 13 88 0 00 53910 880 263,4

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений (за исклю-
чением коммунальных расходов) в части расходов на хранение, комплектование, учет и 
использование архивных документов, относящихся к государственной собственности в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 88 0 00 72350 120 271,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

01 13 88 0 00 99990 120 1 457,5

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 99990 240 640,3

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

01 13 88 0 00 99990 360 786,2

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

01 13 88 0 00 99990 830 982,4

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

01 13 88 0 00 99990 850 2 299,5

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности 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 государственных (муниципальных) нужд)

01 13 89 3 00 25010 240 158,4

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения де-
ятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

01 13 89 3 00 91020 120 8 270,7
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Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 89 3 00 91020 240 2 294,8

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

01 13 89 3 00 99990 120 305,2

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

01 13 89 3 00 99990 240 1 286,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской го-
родской Думы (Иные выплаты населению)

01 13 89 3 00 99990 360 587,4

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

01 13 89 3 00 99990 850 208,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счёт-
ной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

01 13 90 2 00 99990 120 192,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счёт-
ной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 90 2 00 99990 850 16,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Ре-
ализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

01 13 99 9 00 00110 120 645,9

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках не-
программного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуп-
равления 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 состояния в рамках не-
программного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

01 13 99 9 00 59310 240 561,3

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках не-
программного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 99 9 00 59310 850 4,0

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках не-
программного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

01 13 99 9 00 72290 240 7,1

Расходы, зарезервированные на софинансирование к средствам областного (федераль-
ного) бюджета и расходы капитального характера, не предусмотренные другими направ-
лениями расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные 
средства)

01 13 99 9 00 91050 870 37 556,5

Расходы, зарезервированные на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направле-
ния деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

01 13 99 9 00 91060 870 20 000,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 165,0

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 165,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

02 04 88 0 00 99990 240 165,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 24 792,5

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

03 09 24 792,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории 
города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений)

03 09 07 0 00 00590 110 19 783,9

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

03 09 07 0 00 00590 240 2 065,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от 
чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

03 09 07 0 00 25010 240 31,5

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы профилактики пра-
вонарушений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населе-
ния и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 09 07 0 00 25050 240 2 700,1

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

03 09 07 0 00 99990 850 211,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 304 195,3

Общеэкономические вопросы 04 01 205,3

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов 
на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

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 горо-
да Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 сельскохозяйственного производс-
тва и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельско-
хозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным това-
ропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства по 
иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг)

04 05 99 9 00 50410 810 661,3

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства 
и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйс-
твенного 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 само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

04 05 99 9 00 R0410 810 60,7

Лесное хозяйство 04 07 1 278,6

Организация благоустройства территории города в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 07 14 0 00 25260 240 1 278,6

Транспорт 04 08 115 485,0

Расходы на проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством 
предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между 
экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажи-
ров и багажа горэлектротранспортом в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

04 08 15 1 00 69040 810 6 660,0

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение за-
трат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Субсидии юридичес-
ким лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

04 08 15 1 00 69050 810 4 000,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства 
Ростовской области в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры го-
рода Волгодонска» муниципальной 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 09 181 177,2

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и ис-
кусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфра-
структуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие 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 инф-
раструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 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 Волго-
донска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 25540 240 13 065,8

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

04 09 15 1 00 73480 410 26 497,4

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волго-
донска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 73510 240 33 528,6

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

04 09 15 1 00 S3480 410 12 411,6

Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструк-
туры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 S3510 240 15 561,6

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в 
рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории го-
рода Волгодонска» муниципальной 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 5 327,2

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным 
имуществом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

04 12 10 2 00 25210 240 683,0

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 раз-
витие 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 предприниматель-
ской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 11 2 00 25190 240 390,0

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

04 12 11 2 00 69010 810 1 480,0

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

04 12 11 2 00 73440 810 700,0

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

04 12 11 2 00 S3440 810 324,9

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

04 12 11 3 00 25200 240 221,0

Расходы на разработку документов по планировке и межеванию перспективных терри-
торий жилищного строительства в рамках подпрограммы «Развитие территорий для жи-
лищного строительства в г.Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 12 2 00 25150 240 1 428,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 503 540,3

Жилищное хозяйство 05 01 219 699,2

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов муниципальной собс-
твенности в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодон-
ске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 1 00 25370 240 310,0

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках подпрограммы «Раз-
витие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

05 01 13 1 00 25480 240 4 660,5

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие 
жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волго-
донска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения горо-
да Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 01 13 1 00 49010 240 99,0

Расходы на предоставление субсидий некоммерческой организации «Ростовский област-
ной фонд содействия капитальному ремонту» на софинансирование мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Развитие жилищ-
ного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Вол-
годонска» (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 объектов города Волгодонска 
в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качест-
венными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 2 00 25440 240 12 612,6

Погашение задолженности за жилищно-коммунальные услуги по муниципальным жилым 
помещениям в рамках подпрограммы «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)

05 01 13 2 00 25590 240 25,5

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

05 01 13 2 00 50240 240 76 562,5
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Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат 
в связи с выполнением работ (оказанием услуг) в рамках подпрограммы «Создание ус-
ловий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Вол-
годонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридичес-
ким лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

05 01 13 2 00 69050 810 21 401,3

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

05 01 13 2 00 R0240 240 64 693,3

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

05 01 13 2 00 S0240 240 38 090,0

Коммунальное хозяйство 05 02 113 792,1

Расходы на разработку Программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры города Волгодонска, схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
газоснабжения в рамках подпрограммы «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)

05 02 13 2 00 25420 240 3 304,0

Погашение задолженности за жилищно-коммунальные услуги по муниципальным жилым 
помещениям в рамках подпрограммы «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)

05 02 13 2 00 25590 240 57,9

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные 
инвестиции)

05 02 13 2 00 49010 410 4 375,9

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства 
Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения ка-
чественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

05 02 13 2 00 71180 240 99 036,8

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

05 02 13 2 00 73660 810 775,3

Софинансирование расходов за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 02 13 2 00 S1180 240 5 882,3

Софинансирование расходов на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хо-
зяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Вол-
годонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

05 02 13 2 00 S3660 810 359,9

Благоустройство 05 03 89 651,8

Организация благоустройства территории города в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 14 0 00 25260 240 66 715,5

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

05 03 14 0 00 49010 410 22 936,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 80 397,2

Расходы на создание условий для управления многоквартирными домами в рамках 
подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 13 1 00 25250 240 57,6

Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за поль-
зование жилым помещением для нанимателей жилых помещений в рамках подпрограм-
мы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 05 13 1 00 25490 240 272,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной 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 9 485,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 13 3 00 00590 240 822,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

05 05 13 3 00 00590 850 148,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Ис-
полнение судебных актов)

05 05 13 3 00 99990 830 31,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Уп-
лата налогов, сборов и иных платежей)

05 05 13 3 00 99990 850 377,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

05 05 14 0 00 00590 110 40 342,4

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

05 05 14 0 00 00590 240 17 885,3

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

05 05 14 0 00 00590 850 66,0

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

05 05 14 0 00 25010 240 44,0

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Благоустроенный город» (Исполнение судебных актов)

05 05 14 0 00 99990 830 117,0

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

05 05 14 0 00 99990 850 10 747,4

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 92 703,4

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 92 703,4

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

06 05 14 0 00 49010 410 92 703,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 665 852,9

Дошкольное образование 07 01 713 557,7

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

07 01 06 1 00 00590 610 182 893,4

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 6 177,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «До-
школьное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

07 01 06 1 00 49010 410 1 746,1

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства 
Ростовской области в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 71180 610 8 552,0

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учеб-
ников 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 610 383 399,0

Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собс-
твенности, включая газификацию, в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Бюджетные инвестиции)

07 01 06 1 00 73050 410 84 487,3

Софинансирование расходов за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Дошкольное образо-
вание» 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 газификацию в рамках подпрограммы «Дошколь-
ное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

07 01 06 1 00 S3050 410 39 630,4

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Доступная среда» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 08 3 00 50270 610 1 892,3

Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 08 3 00 L0270 610 811,0

Общее образование 07 02 875 560,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

07 02 01 1 00 00590 610 81 180,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 01 1 00 25010 610 531,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 04 0 00 00590 610 54 839,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 04 0 00 25010 610 366,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 00590 610 200 335,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 25010 610 4 097,2

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Общее образо-
вание» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 25520 610 691,7

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 240 257,2

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

07 02 06 2 00 72030 610 398 688,0

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

07 02 06 2 00 73110 610 1 418,7

Расходы на приобретение аппаратно-программных комплексов доврачебной диагностики 
состояния здоровья обучающихся в рамках подпрограммы «Общее образование» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 74030 610 881,8

Софинансирование расходов на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 S3110 610 658,5

Софинансирование расходов 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 S4030 610 409,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

07 02 06 3 00 00590 610 128 789,0

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

07 02 06 3 00 25010 610 1 252,9

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Дополнитель-
ное образование детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 3 00 25520 610 1 162,3

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 30 233,1

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование це-
лостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 07 02 0 00 25220 240 722,8

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

07 07 02 0 00 25220 360 118,7

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспече-
ние реализации муниципальной программы в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 02 0 00 25230 240 210,5

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Общее образо-
вание» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

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 образо-
вания в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 06 2 00 73130 610 5 413,7

Софинансирование расходов 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)

07 07 06 2 00 S3130 610 2 512,7

Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг 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 подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

07 07 08 1 00 25110 320 11,8
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровле-
ния детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в мало-
имущих семьях в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 08 1 00 72200 240 47,1

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в 
малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

07 07 08 1 00 72200 320 21 155,6

Другие вопросы в области образования 07 09 46 501,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 06 1 00 99990 610 100,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Общее образование» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонс-
ке» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 06 2 00 99990 610 946,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

07 09 06 3 00 00590 610 7 345,8

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

07 09 06 3 00 25010 610 66,3

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

07 09 06 4 00 00110 120 12 048,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Ох-
рана 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 51,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Охра-
на семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 00190 240 1 757,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 06 4 00 00590 610 4 854,5

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25010 240 74,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 09 06 4 00 25010 610 12,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Охрана се-
мьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25030 240 23,6

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25040 240 1 404,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных 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 государственных (муници-
пальных) органов)

07 09 06 4 00 25090 120 12 117,9

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

07 09 06 4 00 25090 240 858,1

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

07 09 06 4 00 72040 120 4 075,3

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

07 09 06 4 00 72040 240 355,6

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

07 09 06 4 00 99990 240 242,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

07 09 06 4 00 99990 320 96,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, дру-
гие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

07 09 06 4 00 99990 850 70,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 110 527,1

Культура 08 01 100 521,9

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий 
в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

08 01 01 1 00 25020 610 207,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 2 00 00590 610 31 869,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Библиотечное обслуживание» муниципальной 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 муниципальных образований в рам-
ках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 2 00 51440 610 50,8

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в 
рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

08 01 01 2 00 71030 610 401,2

Расходы на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных 
учреждений культуры в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 2 00 73850 610 800,7

Софинансирование расходов на повышения заработной платы работникам муниципаль-
ных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 2 00 S3850 610 371,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 3 00 00590 610 16 703,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

08 01 01 3 00 00590 620 43 987,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культу-
ры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 3 00 25010 610 248,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культу-
ры города Волгодонска» (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 Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 3 00 25020 610 269,0

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

08 01 01 3 00 25020 620 3 448,9

Расходы на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных 
учреждений культуры в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

08 01 01 3 00 73850 610 344,8

Расходы на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных 
учреждений культуры в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии авто-
номным учреждениям)

08 01 01 3 00 73850 620 802,7

Софинансирование расходов на повышения заработной платы работникам муниципаль-
ных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

08 01 01 3 00 S3850 610 160,0

Софинансирование расходов на повышения заработной платы работникам муниципаль-
ных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии ав-
тономным учреждениям)

08 01 01 3 00 S3850 620 372,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 10 005,2

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

08 04 01 4 00 00110 120 5 356,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

08 04 01 4 00 00190 120 7,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 4 00 00190 240 857,8

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

08 04 01 4 00 25010 240 11,3

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 4 00 25030 240 5,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 04 01 4 00 25040 240 298,4

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов)

08 04 01 4 00 25090 120 3 170,6

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

08 04 01 4 00 25090 240 244,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

08 04 01 4 00 99990 320 53,3

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 41 406,0

Стационарная медицинская помощь 09 01 24 577,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения горо-
да Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 00590 610 2 077,4

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здраво-
охранения города врачей - специалистов в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

09 01 05 0 00 25180 610 2 843,1

Расходы на разработку проектной и сметной документации на капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

09 01 05 0 00 25360 610 845,5

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоох-
ранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 25380 610 867,0

Расходы на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 - 2016 годах меди-
цинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и 
лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным 
лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 54220 610 213,6

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской 
области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высо-
котехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских эк-
спертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинс-
ких организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области 
в сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 72430 610 17 731,3

Амбулаторная помощь 09 02 4 644,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения горо-
да Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 0 00 00590 610 2 693,2

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здраво-
охранения города врачей - специалистов в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

09 02 05 0 00 25180 610 305,0

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоох-
ранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 0 00 25380 610 179,0

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской 
области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высо-
котехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских эк-
спертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинс-
ких организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области 
в сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 0 00 72430 610 816,5

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Доступная среда» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 08 3 00 50270 610 455,2

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 08 3 00 L0270 610 195,1

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 12 184,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

09 09 05 0 00 00110 120 7 254,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

09 09 05 0 00 00190 120 27,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 09 05 0 00 00190 240 314,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

09 09 05 0 00 25010 240 9,7

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

09 09 05 0 00 25030 120 21,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 09 05 0 00 25030 240 25,7

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения горо-
да Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

09 09 05 0 00 25040 240 580,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

09 09 05 0 00 25090 120 3 468,4

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

09 09 05 0 00 25090 240 148,4

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 09 05 0 00 99990 610 333,1

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

09 09 05 0 00 99990 850 1,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1 023 499,8

Пенсионное обеспечение 10 01 8 844,5

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

10 01 08 1 00 12020 240 2,1

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 подде-
ржка граждан Волгодонска» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

10 01 08 1 00 12020 310 357,9

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 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 72,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 01 08 1 00 12070 240 61,3

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 01 08 1 00 12070 320 8 351,2

Социальное обслуживание населения 10 02 82 562,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

10 02 08 2 00 00590 610 2 173,4

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

10 02 08 2 00 25010 610 248,7

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мас-
терства в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

10 02 08 2 00 25060 610 100,0

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслужи-
вания, 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 облас-
ти» в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

10 02 08 2 00 72260 610 78 853,9

Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры граждан с 
ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 3 00 25130 610 650,0

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Доступная среда» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 3 00 50270 610 375,8

Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 3 00 L0270 610 161,0

Социальное обеспечение населения 10 03 765 483,7

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополни-
тельных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизненной 
ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 25120 240 1 128,8

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению допол-
нительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 25120 320 3 958,3

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению допол-
нительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

10 03 08 1 00 25120 610 258,1

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан, опреде-
ленным органами местного самоуправления города Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 25330 320 4 000,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 51370 240 88,2

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 51370 320 9 093,2

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осущест-
влению 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 за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 52200 240 84,6

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почет-
ный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 52200 320 8 664,7

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 52500 240 1 384,0

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 52500 320 139 819,6

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнс-
твом, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельнос-
ти, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 53800 320 58 085,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за ис-
ключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения 
и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений 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 72050 240 1 776,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ве-
теранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и офор-
мления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением 
проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомо-
бильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластно-
го сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72050 320 189 532,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципаль-
ного и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социаль-
ная 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 1 476,2

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

10 03 08 1 00 72070 240 63,6

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

10 03 08 1 00 72070 320 6 776,6

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 Ростовской области», 
за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сооб-
щения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугород-
ного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72080 240 425,6

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 Ростовской области», 
за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного со-
общения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междуго-
родного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

10 03 08 1 00 72080 320 57 860,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания 
социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72100 240 1 635,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания 
социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72100 320 168 601,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи 
для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72120 240 10,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи 
для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72120 320 1 325,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
детей из многодетных семей 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 72150 240 194,6

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

10 03 08 1 00 72150 320 20 052,7

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

10 03 08 1 00 72160 240 116,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72160 320 12 038,0

Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72170 320 45 609,9

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

10 03 08 1 00 72210 240 50,0

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

10 03 08 1 00 72210 320 8 011,6
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех 
лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72240 240 5,8

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

10 03 08 1 00 72240 320 598,4

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в со-
ответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40 - ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная 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 обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в со-
ответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40 - ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 3 00 52800 320 45,2

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 12 1 00 51340 320 15 231,1

Расходы на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отде-
льным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспече-
ние жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 12 1 00 73140 320 5 108,6

Софинансирование расходов 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 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 12 1 00 S3140 320 2 371,1

Охрана семьи и детства 10 04 124 990,0

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образователь-
ную программу дошкольного 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 240 524,9

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

10 04 06 1 00 72180 320 26 245,1

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного по-
собия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 04 06 4 00 52600 240 7,9

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного по-
собия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

10 04 06 4 00 52600 320 579,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты 
единовременного денежного пособия в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной 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 попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 
статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной подде-
ржке детства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 04 06 4 00 72420 320 25 995,8

Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 1 00 50840 320 22 672,5

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 1 00 52700 320 628,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежеме-
сячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного 
минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года треть-
его 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)

10 04 08 1 00 R0840 240 397,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежеме-
сячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного 
минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года треть-
его 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)

10 04 08 1 00 R0840 320 20 197,6

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Оказание 
мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отде-
льных 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 числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в 
улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной програм-
мы 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 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 феде-
рального бюджета в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в 
улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной програм-
мы 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 R0820 240 7 190,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 41 618,8

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

10 06 08 1 00 00110 120 3 154,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 06 08 1 00 00190 240 1 183,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 06 08 1 00 25010 240 284,0

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

10 06 08 1 00 25030 240 26,9

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реали-
зацией 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 еже-
месячного 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 се-
мей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 
19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформ-
лению 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 выпла-
ты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 06 08 1 00 72110 120 28 834,9

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реали-
зацией 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 еже-
месячного 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 се-
мей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 
19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформ-
лению 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 това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 06 08 1 00 72110 240 2 236,6

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реали-
зацией 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 еже-
месячного 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 се-
мей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 
19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформ-
лению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 
22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» 
в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям)

10 06 11 4 00 72110 620 5 898,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 31 504,2

Массовый спорт 11 02 25 438,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

11 02 04 0 00 00590 620 14 085,1

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физи-
ческой культуры и массового спорта и организацию проведения официальных физкультур-
ных и спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным 
учреждениям)

11 02 04 0 00 25080 620 8 853,4

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 учрежде-
ниям)

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 Администрации города Волгодонска в рамках му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

11 05 04 0 00 00110 120 4 383,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодон-
ске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

11 05 04 0 00 00190 120 16,0

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

11 05 04 0 00 00190 240 286,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11 05 04 0 00 25010 240 6,0

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

11 05 04 0 00 25030 240 29,0

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

11 05 04 0 00 25040 240 176,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

11 05 04 0 00 25090 120 1 131,2

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных 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 12 500,0

Периодическая печать и издательства 12 02 500,0

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

12 02 88 0 00 69060 810 500,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 5 484,5

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 5 484,5

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Обслуживание муниципального долга)

13 01 10 1 00 91070 730 5 484,5»;
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9) 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

ВСЕГО 4 090 879,8

Волгодонская городская Дума 901 30 031,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по Пред-
седателю Волгодонской городской Думы - главы города Волгодонска в рамках обес-
печения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 1 00 00110 120 2 123,3

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

901 01 03 89 2 00 00110 120 1 469,1

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

901 01 03 89 3 00 00110 120 10 702,4

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

901 01 03 89 3 00 00190 120 110,7

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

901 01 03 89 3 00 00190 240 665,1

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

901 01 03 89 3 00 25030 120 31,4

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятельнос-
ти Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 25030 240 25,0

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

901 01 03 89 3 00 25040 240 1 793,7

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

901 01 13 89 3 00 25010 240 158,4

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 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 2 294,8

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

901 01 13 89 3 00 99990 120 305,2

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

901 01 13 89 3 00 99990 240 1 286,0

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

901 01 13 89 3 00 99990 360 587,4

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

901 01 13 89 3 00 99990 850 208,3

Администрация города Волгодонска 902 1 209 353,5

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

902 01 04 88 0 00 00110 120 82 319,3

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

902 01 04 88 0 00 00190 120 250,0

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

902 01 04 88 0 00 00190 240 8 542,2

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов)

902 01 04 88 0 00 72360 120 407,4

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 72360 240 37,9

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 72370 120 476,7

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 72370 240 20,0

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

902 01 04 88 0 00 72390 240 0,4

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

902 01 05 88 0 00 51200 240 78,4

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы профилактики 
правонарушений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Обеспече-
ние общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

902 01 13 03 0 00 25050 240 400,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мас-
терства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение об-
щественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные 
выплаты населению)

902 01 13 03 0 00 25060 360 100,0

Мероприятия направленные на профилактику социально - негативных явлений в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 03 0 00 25070 240 107,1

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

902 01 13 03 0 00 71040 630 4 005,6

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 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 программы города Волгодонска «Муниципальная 
политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 01 13 09 0 00 25060 240 3,7

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального 
мастерства в рамках муниципальной программы 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 программы города Волгодонска «Муниципальная 
политика» (Специальные расходы)

902 01 13 09 0 00 25060 880 329,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 25010 240 248,1

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

902 01 13 88 0 00 25040 240 2 188,8

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов муниципальной 
собственности в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодон-
ска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 25370 240 126,7

Расходы на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года (Специальные расходы)

902 01 13 88 0 00 53910 880 263,4

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 собствен-
ности в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 13 88 0 00 72350 120 271,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

902 01 13 88 0 00 99990 120 1 457,5

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 99990 240 640,3

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

902 01 13 88 0 00 99990 360 786,2

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

902 01 13 88 0 00 99990 830 982,4

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

902 01 13 88 0 00 99990 850 2 299,5

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Специальные расходы)

902 01 13 88 0 00 99990 880 290,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

902 02 04 88 0 00 99990 240 165,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и террито-
рии города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

902 03 09 07 0 00 00590 110 19 783,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и террито-
рии города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 03 09 07 0 00 00590 240 2 065,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города 
Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 03 09 07 0 00 25010 240 31,5

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

902 03 09 07 0 00 25050 240 2 700,1

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуа-
ций» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 03 09 07 0 00 99990 850 211,1

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов 
на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) 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 Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

902 04 01 88 0 00 72380 240 1,6

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 растение-
водства по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Субсидии юридичес-
ким лицам (кроме некоммерческих 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 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 по иным непрограм-
мным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг)

902 04 05 99 9 00 R0410 810 60,7

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

902 04 07 14 0 00 25260 240 1 278,6

Расходы на проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредс-
твом предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы 
между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевоз-
ку пассажиров и багажа горэлектротранспортом в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 08 15 1 00 69040 810 6 660,0

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение 
затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) в рамках подпрограммы «Раз-
витие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 08 15 1 00 69050 810 4 000,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительс-
тва Ростовской области в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструк-
туры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 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 государственных (муниципальных) нужд)

902 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 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (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 «Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 25540 240 13 065,8

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 30 июля 2016 г. стр. 44ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

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

902 04 09 15 1 00 73480 410 26 497,4

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

902 04 09 15 1 00 73510 240 33 528,6

Расходы на софинансирование работ по строительству и реконструкции муниципальных 
объектов транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие транспор-
тной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвести-
ции)

902 04 09 15 1 00 S3480 410 12 411,6

Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной ин-
фраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 S3510 240 15 561,6

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

902 04 09 15 2 00 25550 240 2 490,0

Расходы на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 1 00 25320 240 100,0

Расходы на образовательное, информационное и методическое обеспечение субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпри-
нимательской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 04 12 11 2 00 25190 240 390,0

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

902 04 12 11 2 00 73440 810 700,0

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

902 04 12 11 2 00 S3440 810 324,9

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

902 04 12 11 3 00 25200 240 221,0

Расходы на разработку документов по планировке и межеванию перспективных тер-
риторий жилищного строительства в рамках подпрограммы «Развитие территорий для 
жилищного строительства 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 (муниципаль-
ных) нужд)

902 04 12 12 2 00 25150 240 1 428,3

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов муниципальной 
собственности в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Вол-
годонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественны-
ми жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 1 00 25370 240 310,0

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

902 05 01 13 1 00 25480 240 4 660,5

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Раз-
витие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населе-
ния города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 1 00 49010 240 99,0

Расходы на предоставление субсидий некоммерческой организации «Ростовский об-
ластной фонд содействия капитальному ремонту» на софинансирование мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Развитие 
жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Вол-
годонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений))

902 05 01 13 1 00 68270 630 1 244,5

Расходы местного бюджета на мероприятия по приведению объектов города Волго-
донска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными ус-
лугами 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)

902 05 01 13 2 00 25440 240 12 612,6

Погашение задолженности за жилищно-коммунальные услуги по муниципальным жи-
лым помещениям в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качес-
твенными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальны-
ми услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 2 00 25590 240 25,5

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

902 05 01 13 2 00 50240 240 76 562,5

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

902 05 01 13 2 00 69050 810 21 401,3

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

902 05 01 13 2 00 R0240 240 64 693,3

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

902 05 01 13 2 00 S0240 240 38 090,0

Расходы на разработку Программы комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры города Волгодонска, схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотве-
дения и газоснабжения в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 13 2 00 25420 240 3 304,0

Погашение задолженности за жилищно-коммунальные услуги по муниципальным жи-
лым помещениям в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качес-
твенными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальны-
ми услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 13 2 00 25590 240 57,9

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Со-
здание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Бюджетные инвестиции)

902 05 02 13 2 00 49010 410 4 375,9

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительс-
тва Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 13 2 00 71180 240 99 036,8

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части пла-
ты граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 02 13 2 00 73660 810 775,3

Софинансирование расходов за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волго-
донска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 13 2 00 S1180 240 5 882,3

Софинансирование расходов на возмещение предприятиям жилищно-коммунального 
хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Со-
здание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 02 13 2 00 S3660 810 359,9

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

902 05 03 14 0 00 25260 240 66 715,5

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

902 05 03 14 0 00 49010 410 22 936,3

Расходы на создание условий для управления многоквартирными домами в рамках 
подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальны-
ми услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 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 подпро-
граммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 13 1 00 25490 240 272,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

902 05 05 13 3 00 00590 110 9 485,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 13 3 00 00590 240 822,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно 
- коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

902 05 05 13 3 00 00590 850 148,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодон-
ска» (Исполнение судебных актов)

902 05 05 13 3 00 99990 830 31,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодон-
ска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 05 13 3 00 99990 850 377,9

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

902 05 05 14 0 00 00590 110 40 342,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

902 05 05 14 0 00 00590 240 17 885,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках муниципальной программы города 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 муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 14 0 00 25010 240 44,0

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Благоустроенный город» (Исполнение судебных актов)

902 05 05 14 0 00 99990 830 117,0

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

902 05 05 14 0 00 99990 850 10 747,4

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

902 06 05 14 0 00 49010 410 92 703,4

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «До-
школьное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 07 01 06 1 00 49010 410 1 746,1

Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной 
собственности, включая газификацию, в рамках подпрограммы «Дошкольное обра-
зование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 07 01 06 1 00 73050 410 84 487,3

Софинансирование расходов на строительство и реконструкцию объектов образования 
муниципальной собственности, включая газификацию в рамках подпрограммы «До-
школьное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 07 01 06 1 00 S3050 410 39 630,4

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Об-
щее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 07 02 06 2 00 49010 240 257,2

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование 
целостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 02 0 00 25220 240 722,8

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

902 07 07 02 0 00 25220 360 118,7

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обес-
печение реализации муниципальной программы в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 02 0 00 25230 240 210,5
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 30 июля 2016 г.стр. 45 ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 
- 1945 годов» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в 
улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в го-
роде Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

902 10 03 12 1 00 51340 320 15 231,1

Расходы на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области в рамках под-
программы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных усло-
вий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

902 10 03 12 1 00 73140 320 5 108,6

Софинансирование расходов на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улуч-
шении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе 
Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

902 10 03 12 1 00 S3140 320 2 371,1

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений за счет средств местного бюджета 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 обеспечения государственных (муниципальных) 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 помещений в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной подде-
ржки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 10 04 12 1 00 R0820 240 7 190,0

Субсидия газете «Волгодонская правда», включенной в областной реестр средств мас-
совой информации, учредителем которой является Администрация города Волгодонс-
ка, 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 Администрации города 
Волгодонска. (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

902 12 02 88 0 00 69060 810 500,0

Контрольно-счетная палата города Волгодонска 903 7 183,7

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

903 01 06 90 1 00 00110 120 1 319,8

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

903 01 06 90 2 00 00110 120 4 881,3

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

903 01 06 90 2 00 00190 240 278,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 25010 240 19,3

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятельнос-
ти Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 25030 240 15,0

Расходы на информационное, программное и материально- техническое обеспечение 
в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

903 01 06 90 2 00 25040 240 461,6

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно - 
счётной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

903 01 13 90 2 00 99990 120 192,4

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

903 01 13 90 2 00 99990 850 16,0

Финансовое управление города Волгодонска 904 80 320,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным иму-
ществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов)

904 01 06 10 1 00 00110 120 14 991,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Вол-
годонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

904 01 06 10 1 00 00190 240 462,7

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Управ-
ление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

904 01 06 10 1 00 25030 120 49,1

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Управле-
ние муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Уп-
равление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 25030 240 10,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муници-
пальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 25040 240 670,4

Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов в рамках непрограммного направления деятельности «Реа-
лизация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

904 01 11 99 1 00 91040 870 1 000,0

Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию «Город Вол-
годонск» о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в 
результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления го-
рода Волгодонска либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок в рамках подпрограмм «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным имуществом» (Исполнение судебных актов)

904 01 13 10 1 00 91010 830 19,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 01 13 10 1 00 99990 320 77,0

Расходы, зарезервированные на софинансирование к средствам областного (феде-
рального) бюджета и расходы капитального характера, не предусмотренные другими 
направлениями расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограм-
много направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Резервные средства)

904 01 13 99 9 00 91050 870 37 556,5

Расходы, зарезервированные на реализацию Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики» по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резер-
вные средства)

904 01 13 99 9 00 91060 870 20 000,0

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имущест-
вом» (Обслуживание муниципального долга)

904 13 01 10 1 00 91070 730 5 484,5

Управление здравоохранения г.Волгодонска 905 41 426,8

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

905 01 13 05 0 00 99990 320 20,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 00590 610 2 077,4

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здраво-
охранения города врачей - специалистов в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

905 09 01 05 0 00 25180 610 2 843,1

Расходы на разработку проектной и сметной документации на капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

905 09 01 05 0 00 25360 610 845,5

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здраво-
охранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 25380 610 867,0

Расходы на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 - 2016 годах меди-
цинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины 
и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указан-
ным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

905 09 01 05 0 00 54220 610 213,6

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской 
области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения 
медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в 
рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, 
оказываемой в медицинских организациях, подведомственных органу исполнительной 
власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 72430 610 17 731,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 00590 610 2 693,2

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здраво-
охранения города врачей - специалистов в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

905 09 02 05 0 00 25180 610 305,0

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здраво-
охранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 25380 610 179,0

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской 
области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения 
медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в 
рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, 
оказываемой в медицинских организациях, подведомственных органу исполнительной 
власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 72430 610 816,5

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федера-
ции «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Доступная сре-
да» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 08 3 00 50270 610 455,2

Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Доступ-
ная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 08 3 00 L0270 610 195,1

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

905 09 09 05 0 00 00110 120 7 254,4

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

905 09 09 05 0 00 00190 120 27,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципаль-
ной 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 00190 240 314,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципаль-
ной 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 25010 240 9,7

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 0 00 25030 120 21,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

905 09 09 05 0 00 25030 240 25,7

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 25040 240 580,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 0 00 25090 120 3 468,4

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 25090 240 148,4

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

905 09 09 05 0 00 99990 610 333,1

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

905 09 09 05 0 00 99990 850 1,0

Отдел культуры г. Волгодонска 906 192 394,3

Премии главы Администрации города Волгодонска работникам учреждений культуры и 
дополнительного образования детей сферы культуры в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Премии и гранты)

906 01 13 01 4 00 12060 350 150,0

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

906 01 13 01 4 00 99990 850 5,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

906 07 02 01 1 00 00590 610 81 180,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

906 07 02 01 1 00 25010 610 531,3

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприя-
тий в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 25020 610 207,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

906 08 01 01 2 00 00590 610 31 869,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограм-
мы «Библиотечное обслуживание» муниципальной 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 муниципальных образований 
в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

906 08 01 01 2 00 51440 610 50,8

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

906 08 01 01 2 00 71030 610 401,2

Расходы на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципаль-
ных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 73850 610 800,7

Софинансирование расходов на повышения заработной платы работникам муниципаль-
ных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 S3850 610 371,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

906 08 01 01 3 00 00590 610 16 703,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учрежде-
ниям)

906 08 01 01 3 00 00590 620 43 987,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограм-
мы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 25010 610 248,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограм-
мы «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 - массовых и других мероприя-
тий в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

906 08 01 01 3 00 25020 610 269,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприя-
тий в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреж-
дениям)

906 08 01 01 3 00 25020 620 3 448,9

Расходы на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципаль-
ных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 73850 610 344,8

Расходы на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципаль-
ных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субси-
дии автономным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 73850 620 802,7

Софинансирование расходов на повышения заработной платы работникам муници-
пальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Организация досуга» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 S3850 610 160,0

Софинансирование расходов на повышения заработной платы работникам муници-
пальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Организация досуга» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 S3850 620 372,6

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

906 08 04 01 4 00 00110 120 5 356,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «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 00190 120 7,8

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

906 08 04 01 4 00 00190 240 857,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 00 25010 240 11,3

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 00 25030 240 5,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

906 08 04 01 4 00 25040 240 298,4

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

906 08 04 01 4 00 25090 120 3 170,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 00 25090 240 244,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

906 08 04 01 4 00 99990 320 53,3

Управление образования г.Волгодонска 907 1 435 734,4

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

907 01 13 06 4 00 12010 350 488,3

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

907 01 13 06 4 00 99990 830 124,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

907 01 13 06 4 00 99990 850 920,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

907 07 01 06 1 00 00590 610 182 893,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограм-
мы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 25010 610 6 177,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства 
Ростовской области в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 71180 610 8 552,0

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) в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 72020 610 383 399,0

Софинансирование расходов за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Дошкольное об-
разование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 S1180 610 3 969,2

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федера-
ции «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Доступная сре-
да» муниципальной 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 государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Доступ-
ная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 08 3 00 L0270 610 811,0

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

907 07 02 06 2 00 00590 610 200 335,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограм-
мы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 25010 610 4 097,2

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Общее об-
разование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 25520 610 691,7

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 содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Общее образова-
ние» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 72030 610 398 688,0

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках подпрограммы «Об-
щее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 73110 610 1 418,7

Расходы на приобретение аппаратно-программных комплексов доврачебной диагнос-
тики состояния здоровья обучающихся в рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 74030 610 881,8

Софинансирование расходов на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 S3110 610 658,5

Софинансирование расходов на приобретение аппаратно-программных комплексов 
доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 S4030 610 409,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 3 00 00590 610 128 789,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

907 07 02 06 3 00 25010 610 1 252,9

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Дополни-
тельное образование детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 3 00 25520 610 1 162,3

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Общее об-
разование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (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 обра-
зования в городе 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 образование» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

907 07 07 06 2 00 S3130 610 2 512,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Дошкольное образова-
ние» 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» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 2 00 99990 610 946,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 3 00 00590 610 7 345,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

907 07 09 06 3 00 25010 610 66,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 00110 120 12 048,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 00190 120 51,5

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

907 07 09 06 4 00 00190 240 1 757,4

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

907 07 09 06 4 00 00590 610 4 854,5

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограм-
мы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

907 07 09 06 4 00 25010 240 74,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограм-
мы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 4 00 25010 610 12,0

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

907 07 09 06 4 00 25030 240 23,6

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

907 07 09 06 4 00 25040 240 1 404,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопро-
сы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 25090 120 12 117,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25090 240 858,1

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» 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 (муници-
пальных) органов)

907 07 09 06 4 00 72040 120 4 075,3

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» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 72040 240 355,6

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

907 07 09 06 4 00 99990 240 242,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных выплат)

907 07 09 06 4 00 99990 320 96,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодон-
ска «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 компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образова-
тельную 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 240 524,9

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образова-
тельную 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 26 245,1

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного по-
собия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

907 10 04 06 4 00 52600 240 7,9

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременно-
го пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

907 10 04 06 4 00 52600 320 579,8

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

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, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 
13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной 
поддержке детства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 4 00 72420 320 25 995,8

Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска 913 935 682,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

913 01 13 08 1 00 99990 120 290,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (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 Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

913 01 13 08 1 00 99990 850 372,6

Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей 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)

913 07 07 08 1 00 25110 240 0,2

Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 07 07 08 1 00 25110 320 11,8

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 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 07 07 08 1 00 72200 240 47,1

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 в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

913 07 07 08 1 00 72200 320 21 155,6

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

913 10 01 08 1 00 12020 240 2,1

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предоставления доплаты 
к пенсии почетным гражданам города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

913 10 01 08 1 00 12020 310 357,9

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской 
Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 01 08 1 00 12040 320 72,0

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

913 10 01 08 1 00 12070 240 61,3

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 01 08 1 00 12070 320 8 351,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 00590 610 2 173,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 10 02 08 2 00 25010 610 248,7

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мас-
терства в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 25060 610 100,0

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» в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 72260 610 78 853,9

Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры граждан 
с ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 3 00 25130 610 650,0

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федера-
ции «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Доступная сре-
да» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 3 00 50270 610 375,8

Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Доступ-
ная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 3 00 L0270 610 161,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению до-
полнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 25120 240 1 128,8

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению допол-
нительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 25120 320 3 958,3

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению до-
полнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 03 08 1 00 25120 610 258,1

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан, оп-
ределенным органами местного самоуправления города Волгодонска в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 25330 320 4 000,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

913 10 03 08 1 00 51370 240 88,2

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 51370 320 9 093,2

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

913 10 03 08 1 00 52200 240 84,6

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 52200 320 8 664,7

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 52500 240 1 384,0

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 52500 320 139 819,6

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

913 10 03 08 1 00 53800 320 58 085,6

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 пригород-
ного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и 
междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72050 240 1 776,9

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 пригород-
ного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и 
междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72050 320 189 532,1

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

913 10 03 08 1 00 72060 320 1 476,2

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 
реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, вод-
ном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сооб-
щения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

913 10 03 08 1 00 72070 240 63,6

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, вод-
ном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сооб-
щения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72070 320 6 776,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформле-
ния документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской об-
ласти», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригород-
ного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и 
междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72080 240 425,6

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

913 10 03 08 1 00 72080 320 57 860,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях ока-
зания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

913 10 03 08 1 00 72100 240 1 635,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях ока-
зания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72100 320 168 601,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной по-
мощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72120 240 10,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной по-
мощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72120 320 1 325,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72150 240 194,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72150 320 20 052,7

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

913 10 03 08 1 00 72160 240 116,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72160 320 12 038,0

Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72170 320 45 609,9

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 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)

913 10 03 08 1 00 72210 240 50,0

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 в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72210 320 8 011,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте 
до трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72240 240 5,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте 
до трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72240 320 598,4

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40 - ФЗ «Об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 3 00 52800 240 0,5

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 N 40 - ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 3 00 52800 320 45,2

Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения тре-
тьего 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 вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 1 00 50840 320 22 672,5

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

913 10 04 08 1 00 52700 320 628,5

Расходы 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 
прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 
2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

913 10 04 08 1 00 R0840 240 397,9

Расходы 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 
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» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 1 00 R0840 320 20 197,6

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

913 10 06 08 1 00 00110 120 3 154,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 00190 240 1 183,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 25010 240 284,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 25030 240 26,9

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с ре-
ализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслужива-
ния 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 на-
значению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной подде-
ржки 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 ор-
ганизации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии 
с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных 
семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также 
по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи 
в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адрес-
ной социальной помощи в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

913 10 06 08 1 00 72110 120 28 834,9

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 
поддержки 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» в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 72110 240 2 236,6

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска 914 66 156,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным иму-
ществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов)

914 01 13 10 2 00 00110 120 20 258,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Вол-
годонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

914 01 13 10 2 00 00190 120 35,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Вол-
годонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

914 01 13 10 2 00 00190 240 1 490,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муници-
пальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25010 240 31,8

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы в рамках 
подпрограммы «Управление 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 01 13 10 2 00 25030 240 50,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальными имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муници-
пальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25040 240 859,1

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25210 240 2 352,7

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Вол-
годонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25480 240 2 526,8

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципаль-
ным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муни-
ципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

914 01 13 10 2 00 99990 120 431,4

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

914 01 13 10 2 00 99990 320 194,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципаль-
ным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муни-
ципальными финансами и муниципальным имуществом» (Исполнение судебных актов)

914 01 13 10 2 00 99990 830 21,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

914 01 13 10 2 00 99990 850 145,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодон-
ска» (Субсидии автономным учреждениям)

914 01 13 11 4 00 00590 620 30 979,2

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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10) 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 4 090 879,8

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 01 0 00 00000 192 394,3

Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры» 01 1 00 00000 81 919,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

01 1 00 00590 610 07 02 81 180,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 00 25010 610 07 02 531,3

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 бюд-
жетным учреждениям)

01 1 00 25020 610 08 01 207,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание» 01 2 00 00000 33 647,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 00 00590 610 08 01 31 869,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 00 25010 610 08 01 153,3

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в 
рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям)

01 2 00 51440 610 08 01 50,8

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в 
рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям)

01 2 00 71030 610 08 01 401,2

Расходы на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных 
учреждений культуры в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

01 2 00 73850 610 08 01 800,7

Софинансирование расходов на повышения заработной платы работникам муниципальных 
учреждений культуры в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

01 2 00 S3850 610 08 01 371,6

Подпрограмма «Организация досуга» 01 3 00 00000 66 667,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 3 00 00590 610 08 01 16 703,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

01 3 00 00590 620 08 01 43 987,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 3 00 25010 610 08 01 248,7

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

01 3 00 25010 620 08 01 330,0

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

01 3 00 25020 610 08 01 269,0

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

01 3 00 25020 620 08 01 3 448,9

Расходы на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных 
учреждений культуры в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

01 3 00 73850 610 08 01 344,8

Расходы на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных 
учреждений культуры в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

01 3 00 73850 620 08 01 802,7

Софинансирование расходов на повышения заработной платы работникам муниципальных 
учреждений культуры в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

01 3 00 S3850 610 08 01 160,0

Софинансирование расходов на повышения заработной платы работникам муниципальных 
учреждений культуры в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

01 3 00 S3850 620 08 01 372,6

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 01 4 00 00000 10 160,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

01 4 00 00110 120 08 04 5 356,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

01 4 00 00190 120 08 04 7,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 4 00 00190 240 08 04 857,8

Премии главы Администрации города Волгодонска работникам учреждений культуры и до-
полнительного образования детей сферы культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Премии и гранты)

01 4 00 12060 350 01 13 150,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 4 00 25010 240 08 04 11,3

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

01 4 00 25030 240 08 04 5,0

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государс-
твенных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» 
муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

914 01 13 11 4 00 73600 620 157,1

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках 
подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волго-
донска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям)

914 01 13 11 4 00 74020 620 41,0

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

914 04 12 10 2 00 25210 240 683,0

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с ре-
ализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслужива-
ния 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 на-
значению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной подде-
ржки 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 ор-
ганизации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии 
с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных 
семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также 
по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в 
соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной 
социальной помощи в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие 
и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждени-
ям)

914 10 06 11 4 00 72110 620 5 898,9

Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска 915 86 711,6

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие физической культуры 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) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

915 07 02 04 0 00 00590 610 54 839,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

915 07 02 04 0 00 25010 610 366,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

915 11 02 04 0 00 00590 620 14 085,1

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» (Субси-
дии автономным учреждениям)

915 11 02 04 0 00 25080 620 8 853,4

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительс-
тва Ростовской области в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным 
учреждениям)

915 11 02 04 0 00 71180 620 2 500,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

915 11 05 04 0 00 00110 120 4 383,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

915 11 05 04 0 00 00190 120 16,0

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

915 11 05 04 0 00 00190 240 286,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 11 05 04 0 00 25010 240 6,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Вол-
годонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 11 05 04 0 00 25030 240 29,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспече-
ние 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 240 176,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию му-
ниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 11 05 04 0 00 25090 120 1 131,2

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений 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)

915 11 05 04 0 00 25090 240 37,0

Отдел записи актов гражданского состояния Администрации города Волгодонска Рос-
товской области

917 5 884,9

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

917 01 13 99 9 00 00110 120 645,9

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках не-
программного направления деятельности «Реализация функций органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска» (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 деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

917 01 13 99 9 00 59310 240 561,3

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

917 01 13 99 9 00 59310 850 4,0

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

917 01 13 99 9 00 72290 240 7,1»;

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 4 00 25040 240 08 04 298,4

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 4 00 25090 120 08 04 3 170,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 4 00 25090 240 08 04 244,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

01 4 00 99990 320 08 04 53,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 4 00 99990 850 01 13 5,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» 02 0 00 00000 1 052,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование це-
лостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

02 0 00 25220 240 07 07 722,8

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование це-
лостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Молодежь Волгодонска» (Иные выплаты населению)

02 0 00 25220 360 07 07 118,7

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение 
реализации муниципальной программы в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

02 0 00 25230 240 07 07 210,5

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

03 0 00 00000 4 612,7

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы профилактики право-
нарушений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 0 00 25050 240 01 13 400,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерс-
тва в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные выплаты населе-
нию)

03 0 00 25060 360 01 13 100,0

Мероприятия направленные на профилактику социально - негативных явлений в рамках му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и про-
тиводействие преступности 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 обязательств по оказанию 
содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций, предус-
мотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29 сентября 
1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в городе Волгодонске» (Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением 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 86 711,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

04 0 00 00110 120 11 05 4 383,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

04 0 00 00190 120 11 05 16,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 00 00190 240 11 05 286,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спор-
та в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

04 0 00 00590 610 07 02 54 839,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спор-
та в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

04 0 00 00590 620 11 02 14 085,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 0 00 25010 240 11 05 6,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

04 0 00 25010 610 07 02 366,9

Расходы на организацию повышения квалификации 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)

04 0 00 25030 240 11 05 29,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 0 00 25040 240 11 05 176,6

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физи-
ческой культуры и массового спорта и организацию проведения официальных физкультур-
ных и спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным 
учреждениям)

04 0 00 25080 620 11 02 8 853,4

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

04 0 00 25090 120 11 05 1 131,2

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физи-
ческой 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 фи-
зической 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 программы 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 здравоохранения города Волго-
донска»

05 0 00 00000 40 776,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

05 0 00 00110 120 09 09 7 254,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

05 0 00 00190 120 09 09 27,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 0 00 00190 240 09 09 314,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 00590 610 09 01 2 077,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «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 9,7

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

05 0 00 25030 120 09 09 21,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 0 00 25030 240 09 09 25,7

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения горо-
да Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 0 00 25040 240 09 09 580,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

05 0 00 25090 120 09 09 3 468,4

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здра-
воохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 0 00 25090 240 09 09 148,4

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохра-
нения города врачей - специалистов в рамках муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 25180 610 09 01 2 843,1

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохра-
нения города врачей - специалистов в рамках муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 25180 610 09 02 305,0

Расходы на разработку проектной и сметной документации на капитальный ремонт объек-
тов муниципальной собственности в рамках муниципальной 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 здравоохра-
нения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 25380 610 09 01 867,0

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохра-
нения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 25380 610 09 02 179,0

Расходы на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 - 2016 годах меди-
цинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам 
без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам 
профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпи-
демическим показаниям в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 54220 610 09 01 213,6

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

05 0 00 72430 610 09 01 17 731,3

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

05 0 00 72430 610 09 02 816,5

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 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 плате-
жей)

05 0 00 99990 850 09 09 1,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске»

06 0 00 00000 1 559 152,1

Подпрограмма «Дошкольное образование» 06 1 00 00000 737 725,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям)

06 1 00 00590 610 07 01 182 893,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 25010 610 07 01 6 177,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Дошколь-
ное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

06 1 00 49010 410 07 01 1 746,1

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства 
Ростовской области в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

06 1 00 71180 610 07 01 8 552,0

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 72020 610 07 01 383 399,0

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06 1 00 72180 240 10 04 524,9



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 30 июля 2016 г.стр. 51 ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

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

06 1 00 72180 320 10 04 26 245,1

Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собс-
твенности, включая газификацию, в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Бюджетные инвестиции)

06 1 00 73050 410 07 01 84 487,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 99990 610 07 09 100,7

Софинансирование расходов за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фон-
да Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 S1180 610 07 01 3 969,2

Софинансирование расходов на строительство и реконструкцию объектов образования му-
ниципальной собственности, включая газификацию в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

06 1 00 S3050 410 07 01 39 630,4

Подпрограмма «Общее образование» 06 2 00 00000 616 351,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 00590 610 07 02 200 335,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 25010 610 07 02 4 097,2

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Общее обра-
зование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 25520 610 07 02 691,7

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Общее обра-
зование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 25520 610 07 07 40,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в го-
роде Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06 2 00 49010 240 07 02 257,2

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

06 2 00 72030 610 07 02 398 688,0

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в го-
роде Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 73110 610 07 02 1 418,7

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Об-
щее 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 доврачебной диагностики 
состояния здоровья обучающихся в рамках подпрограммы «Общее образование» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 74030 610 07 02 881,8

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Общее образование» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 99990 610 07 09 946,5

Софинансирование расходов на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках под-
программы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 S3110 610 07 02 658,5

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 S3130 610 07 07 2 512,7

Софинансирование расходов 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)

06 2 00 S4030 610 07 02 409,3

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 06 3 00 00000 138 616,3

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

06 3 00 00590 610 07 02 128 789,0

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

06 3 00 00590 610 07 09 7 345,8

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

06 3 00 25010 610 07 02 1 252,9

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

06 3 00 25010 610 07 09 66,3

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Дополнительное 
образование детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 3 00 25520 610 07 02 1 162,3

Подпрограмма «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 06 4 00 00000 66 459,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

06 4 00 00110 120 07 09 12 048,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) органов)

06 4 00 00190 120 07 09 51,5

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

06 4 00 00190 240 07 09 1 757,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

06 4 00 00590 610 07 09 4 854,5

Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волго-
донска «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 рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25010 240 07 09 74,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

06 4 00 25010 610 07 09 12,0

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

06 4 00 25030 240 07 09 23,6

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06 4 00 25040 240 07 09 1 404,9

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

06 4 00 25090 120 07 09 12 117,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципаль-
ных учреждений 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)

06 4 00 25090 240 07 09 858,1

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной 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 7,9

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

06 4 00 52600 320 10 04 579,8

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

06 4 00 72040 120 07 09 4 075,3

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 
года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной 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 социальной поддержки 
граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты еди-
новременного денежного пособия в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

06 4 00 72220 320 10 04 300,0

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

06 4 00 72420 320 10 04 25 995,8

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

06 4 00 99990 240 07 09 242,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

06 4 00 99990 320 07 09 96,7

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

06 4 00 99990 830 01 13 124,9

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

06 4 00 99990 850 01 13 920,6

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

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 24 792,5

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

07 0 00 00590 110 03 09 19 783,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города 
Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

07 0 00 00590 240 03 09 2 065,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от 
чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

07 0 00 25010 240 03 09 31,5

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

07 0 00 25050 240 03 09 2 700,1

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

07 0 00 99990 850 03 09 211,1

Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска»

08 0 00 00000 939 035,9

Подпрограмма «Социальная поддержка населения» 08 1 00 00000 853 073,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

08 1 00 00110 120 10 06 3 154,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 00190 240 10 06 1 183,2

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 под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 12020 240 10 01 2,1
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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 под-
держка граждан Волгодонска» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

08 1 00 12020 310 10 01 357,9

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 12040 320 10 01 72,0

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

08 1 00 12070 240 10 01 61,3

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 12070 320 10 01 8 351,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 25010 240 10 06 284,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 25030 240 10 06 26,9

Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 25110 240 07 07 0,2

Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 25110 320 07 07 11,8

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополни-
тельных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизненной 
ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 25120 240 10 03 1 128,8

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополни-
тельных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизненной 
ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 25120 320 10 03 3 958,3

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению допол-
нительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

08 1 00 25120 610 10 03 258,1

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан, опреде-
ленным органами местного самоуправления города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат)

08 1 00 25330 320 10 03 4 000,0

Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 50840 320 10 04 22 672,5

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 51370 240 10 03 88,2

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 51370 320 10 03 9 093,2

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осущест-
влению 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 за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 52200 240 10 03 84,6

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 52200 320 10 03 8 664,7

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 52500 240 10 03 1 384,0

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 52500 320 10 03 139 819,6

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

08 1 00 52700 320 10 04 628,5

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

08 1 00 53800 320 10 03 58 085,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ве-
теранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и офор-
мления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением 
проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомо-
бильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластно-
го сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72050 240 10 03 1 776,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исклю-
чением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутри-
областного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72050 320 10 03 189 532,1

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

08 1 00 72060 320 10 03 1 476,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реа-
билитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов 
их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и 
автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72070 240 10 03 63,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реа-
билитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов 
их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и 
автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72070 320 10 03 6 776,6

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 Ростовской области», за 
исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообще-
ния и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 1 00 72080 240 10 03 425,6

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 Ростовской области», за 
исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения 
и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внут-
риобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонс-
ка» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72080 320 10 03 57 860,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания 
социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72100 240 10 03 1 635,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания со-
циальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72100 320 10 03 168 601,2

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализа-
цией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания в соот-
ветствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС 
«О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению ежемесячного 
пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии 
со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки 
и попечительства в Ростовской области», по организации приемных семей для граждан по-
жилого 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 поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

08 1 00 72110 120 10 06 28 834,9

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализа-
цией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания в соот-
ветствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС 
«О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению ежемесячного 
пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии 
со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки 
и попечительства в Ростовской области», по организации приемных семей для граждан по-
жилого 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 поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72110 240 10 06 2 236,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи 
для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72120 240 10 03 10,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи 
для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72120 320 10 03 1 325,4

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 Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 1 00 72150 240 10 03 194,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки де-
тей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонс-
ка» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72150 320 10 03 20 052,7

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

08 1 00 72160 240 10 03 116,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

08 1 00 72160 320 10 03 12 038,0

Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72170 320 10 03 45 609,9

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих 
в малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 00 72200 240 07 07 47,1

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих 
в малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72200 320 07 07 21 155,6

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 «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72210 240 10 03 50,0

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 «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

08 1 00 72210 320 10 03 8 011,6
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки бере-
менных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из 
малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72240 240 10 03 5,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки бе-
ременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет 
из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72240 320 10 03 598,4

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 1 00 99990 120 01 13 290,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Исполнение судебных актов)

08 1 00 99990 830 01 13 7,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

08 1 00 99990 850 01 13 372,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежеме-
сячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного 
минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года треть-
его ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 R0840 240 10 04 397,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежеме-
сячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного 
минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 R0840 320 10 04 20 197,6

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 08 2 00 00000 81 376,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

08 2 00 00590 610 10 02 2 173,4

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

08 2 00 25010 610 10 02 248,7

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мас-
терства в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

08 2 00 25060 610 10 02 100,0

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

08 2 00 72260 610 10 02 78 853,9

Подпрограмма «Доступная среда» 08 3 00 00000 4 586,1

Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры граждан с 
ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 00 25130 610 10 02 650,0

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Доступная среда» муни-
ципальной 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» муни-
ципальной 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» муни-
ципальной 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 обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40 - ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

08 3 00 52800 240 10 03 0,5

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40 - ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

08 3 00 52800 320 10 03 45,2

Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 00 L0270 610 07 01 811,0

Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 00 L0270 610 09 02 195,1

Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 00 L0270 610 10 02 161,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Муниципальная политика» 09 0 00 00000 517,0

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

09 0 00 25030 240 01 13 148,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 0 00 25060 240 01 13 3,7

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерс-
тва 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 профессионального мастерс-
тва в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» 
(Специальные расходы)

09 0 00 25060 880 01 13 329,0

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

10 0 00 00000 50 844,1

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 10 1 00 00000 21 764,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 1 00 00110 120 01 06 14 991,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управле-
ние муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управ-
ление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 1 00 00190 240 01 06 462,7

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) органов)

10 1 00 25030 120 01 06 49,1

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 государственных (муниципальных) нужд)

10 1 00 25030 240 01 06 10,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рам-
ках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имущес-
твом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

10 1 00 25040 240 01 06 670,4

Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию «Город Волгодонск» 
о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате неза-
конных действий (бездействия) органов местного самоуправления города Волгодонска либо 
должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на судо-
производство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок в 
рамках подпрограмм «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имущест-
вом» (Исполнение судебных актов)

10 1 00 91010 830 01 13 19,2

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

10 1 00 91070 730 13 01 5 484,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

10 1 00 99990 320 01 13 77,0

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 10 2 00 00000 29 079,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 2 00 00110 120 01 13 20 258,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управ-
ление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Уп-
равление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 2 00 00190 120 01 13 35,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управле-
ние муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управ-
ление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 2 00 00190 240 01 13 1 490,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 2 00 25010 240 01 13 31,8

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

10 2 00 25030 240 01 13 50,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рам-
ках подпрограммы «Управление муниципальными имуществом» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имущес-
твом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

10 2 00 25040 240 01 13 859,1

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 2 00 25210 240 01 13 2 352,7

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 2 00 25210 240 04 12 683,0

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

10 2 00 25480 240 01 13 2 526,8

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

10 2 00 99990 120 01 13 431,4

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

10 2 00 99990 320 01 13 194,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Исполнение судебных актов)

10 2 00 99990 830 01 13 21,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

10 2 00 99990 850 01 13 145,6

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

11 0 00 00000 40 292,1

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Вол-
годонск»

11 1 00 00000 100,0

Расходы на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в го-
род Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие 
и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 00 25320 240 04 12 100,0

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Вол-
годонске»

11 2 00 00000 2 894,9

Расходы на образовательное, информационное и методическое обеспечение субъектов 
малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предприниматель-
ской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 2 00 25190 240 04 12 390,0

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

11 2 00 69010 810 04 12 1 480,0
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Расходы на реализацию муниципальных программ, в сферу реализации которых входит раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика го-
рода Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг)

11 2 00 73440 810 04 12 700,0

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

11 2 00 S3440 810 04 12 324,9

Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» 11 3 00 00000 221,0

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

11 3 00 25200 240 04 12 221,0

Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и му-
ниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ»

11 4 00 00000 37 076,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии ав-
тономным учреждениям)

11 4 00 00590 620 01 13 30 979,2

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализа-
цией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания в соот-
ветствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС 
«О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению ежемесячного 
пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии 
со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки 
и попечительства в Ростовской области», по организации приемных семей для граждан по-
жилого 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 повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреж-
дениям)

11 4 00 72110 620 10 06 5 898,9

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Субсидии автономным 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 повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреж-
дениям)

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 51 579,1

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

12 1 00 00000 50 150,8

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 местного бюджета 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 Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

12 1 00 12080 240 10 04 2 100,0

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Вол-
годонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 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 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 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 «Обеспе-
чение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

12 1 00 51340 320 10 03 15 231,1

Расходы на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным 
категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

12 1 00 73140 320 10 03 5 108,6

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений за счет средств областного бюджета на софинансирование средств федерального 
бюджета в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Вол-
годонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 государственной поддержки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

12 1 00 S3140 320 10 03 2 371,1

Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в г.Волгодонске» 12 2 00 00000 1 428,3

Расходы на разработку документов по планировке и межеванию перспективных территорий 
жилищного строительства в рамках подпрограммы «Развитие территорий для жилищного 
строительства в г.Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 2 00 25150 240 04 12 1 428,3

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

13 0 00 00000 344 686,4

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» 13 1 00 00000 6 644,2

Расходы на создание условий для управления многоквартирными домами в рамках подпро-
граммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами на-
селения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

13 1 00 25250 240 05 05 57,6

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

13 1 00 25370 240 05 01 310,0

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных 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 (му-
ниципальных) нужд)

13 1 00 25480 240 05 01 4 660,5

Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за поль-
зование жилым помещением для нанимателей жилых помещений в рамках подпрограммы 
«Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

13 1 00 25490 240 05 05 272,6

Строительство объектов муниципальной собственности 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 (му-
ниципальных) 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 капитально-
му ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйс-
тва в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Суб-
сидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений))

13 1 00 68270 630 05 01 1 244,5

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услуга-
ми населения города Волгодонска»

13 2 00 00000 327 177,3

Расходы на разработку Программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры города Волгодонска, схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
газоснабжения в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы горо-
да 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 3 304,0

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

13 2 00 25440 240 05 01 12 612,6

Погашение задолженности за жилищно-коммунальные услуги по муниципальным жилым 
помещениям в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

13 2 00 25590 240 05 01 25,5

Погашение задолженности за жилищно-коммунальные услуги по муниципальным жилым 
помещениям в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

13 2 00 25590 240 05 02 57,9

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Вол-
годонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные инвес-
тиции)

13 2 00 49010 410 05 02 4 375,9

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

13 2 00 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 качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

13 2 00 69050 810 05 01 21 401,3

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства 
Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качествен-
ными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами на-
селения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 71180 240 05 02 99 036,8

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы 
граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспече-
ния качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг)

13 2 00 73660 810 05 02 775,3

Софинансирование средств федерального бюджета на мероприятия по приведению объек-
тов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей 
в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальны-
ми услугами населения города Волгодонска» 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 2 00 R0240 240 05 01 64 693,3

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

13 2 00 S0240 240 05 01 38 090,0

Софинансирование расходов за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 S1180 240 05 02 5 882,3

Софинансирование расходов на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хо-
зяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волго-
донска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жи-
лищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физичес-
ким лицам - производителям товаров, работ, услуг)

13 2 00 S3660 810 05 02 359,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 13 3 00 00000 10 864,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений)

13 3 00 00590 110 05 05 9 485,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

13 3 00 00590 240 05 05 822,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

13 3 00 00590 850 05 05 148,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Испол-
нение судебных актов)

13 3 00 99990 830 05 05 31,5
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Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

13 3 00 99990 850 05 05 377,9

Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город» 14 0 00 00000 252 835,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

14 0 00 00590 110 05 05 40 342,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 0 00 00590 240 05 05 17 885,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата нало-
гов, 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 «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 0 00 25010 240 05 05 44,0

Организация благоустройства территории города в рамках муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

14 0 00 25260 240 04 07 1 278,6

Организация благоустройства территории города в рамках муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

14 0 00 25260 240 05 03 66 715,5

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

14 0 00 49010 410 05 03 22 936,3

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

14 0 00 49010 410 06 05 92 703,4

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Исполнение судебных актов)

14 0 00 99990 830 05 05 117,0

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

14 0 00 99990 850 05 05 10 747,4

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска»

15 0 00 00000 296 662,2

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» 15 1 00 00000 294 172,2

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусст-
венных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспор-
тной 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 подпрограммы «Развитие транспортной инфра-
структуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 25280 240 04 09 29 735,5

Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния 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 (му-
ниципальных) нужд)

15 1 00 25540 240 04 09 13 065,8

Расходы на проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта 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 инфра-
структуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг)

15 1 00 69040 810 04 08 6 660,0

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в 
связи с выполнением работ (оказанием услуг) в рамках подпрограммы «Развитие транспор-
тной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), индивидуальным 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 фонда Правительства 
Ростовской области в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры го-
рода Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 71180 240 04 08 104 825,0

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

15 1 00 73480 410 04 09 26 497,4

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонс-
ка» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

15 1 00 73510 240 04 09 33 528,6

Расходы на софинансирование работ по строительству и реконструкции муниципальных 
объектов транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие 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 пользо-
вания местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспор-
тной 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 территории города Вол-
годонска»

15 2 00 00000 2 490,0

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

15 2 00 25550 240 04 09 2 490,0

Обеспечение деятельности Администрации города Волгодонска 88 0 00 00000 102 556,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обес-
печения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 00110 120 01 04 82 319,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

88 0 00 00190 120 01 04 250,0

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

88 0 00 00190 240 01 04 8 542,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 25010 240 01 13 248,1

Расходы на информационное, программное и материально- техническое обеспечение в рам-
ках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 25040 240 01 13 2 188,8

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов муниципальной собс-
твенности в рамках обеспечения деятельности Администрации 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 това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 51200 240 01 05 78,4

Расходы на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 2016 года (Специальные расходы)

88 0 00 53910 880 01 13 263,4

Субсидия газете «Волгодонская правда», включенной в областной реестр средств массовой 
информации, учредителем которой является Администрация города Волгодонска, на возме-
щение части затрат по освещению деятельности для исполнения функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска. (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

88 0 00 69060 810 12 02 500,0

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений (за исклю-
чением коммунальных расходов) в части расходов 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)

88 0 00 72350 120 01 13 271,3

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности админис-
тративных комиссий в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонс-
ка (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 ад-
министративных комиссий в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

88 0 00 72360 240 01 04 37,9

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

88 0 00 72370 120 01 04 476,7

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 72370 240 01 04 20,0

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 72380 120 04 01 203,7

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

88 0 00 72380 240 04 01 1,6

Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 
11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных право-
нарушениях» 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 (му-
ниципальных) нужд)

88 0 00 72390 240 01 04 0,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

88 0 00 99990 120 01 13 1 457,5

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации го-
рода Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

88 0 00 99990 240 01 13 640,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации го-
рода 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 деятельности Администрации го-
рода Волгодонска (Иные выплаты населению)

88 0 00 99990 360 01 13 786,2

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации го-
рода Волгодонска (Исполнение судебных актов)

88 0 00 99990 830 01 13 982,4

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

88 0 00 99990 850 01 13 2 299,5

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации го-
рода Волгодонска (Специальные расходы)

88 0 00 99990 880 01 13 290,0

Обеспечение деятельности Волгодонской городской Думы 89 0 00 00000 30 031,5

Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска 89 1 00 00000 2 123,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по Председателю 
Волгодонской городской Думы - главы города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

89 1 00 00110 120 01 03 2 123,3

Депутаты Волгодонской городской Думы 89 2 00 00000 1 469,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по Заместителю 
председателя Волгодонской городской Думы в рамках обеспечения деятельности Волго-
донской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

89 2 00 00110 120 01 03 1 469,1

Волгодонская городская Дума 89 3 00 00000 26 439,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отрас-
левых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспече-
ния деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

89 3 00 00110 120 01 03 10 702,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

89 3 00 00190 120 01 03 110,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации города Волгодонска 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 03 665,1

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

89 3 00 25010 240 01 13 158,4

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

89 3 00 25030 120 01 03 31,4

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 25030 240 01 03 25,0

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

89 3 00 25040 240 01 03 1 793,7

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения де-
ятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

89 3 00 91020 120 01 13 8 270,7

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

89 3 00 91020 240 01 13 2 294,8

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

89 3 00 99990 120 01 13 305,2
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11) в приложении 8:
а) в строке:

«Субвенция на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных ор-
ганизациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исклю-
чением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных 
услуг)

2 02 03999 
04 0000 

151 351 403,3

Расходы на обеспечение государс-
твенных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошколь-
ных образовательных организа-
циях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)

07 01
06 1 00 
72020 611 351 403,3»

цифры «351 403,3» заменить цифрами «383 399,0»;
б) в строке:

«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 обслу-
живании граждан в Ростовской 
области»

2 02 03024 
04 0000 

151 70 594,2

Расходы на осуществление госу-
дарственных полномочий в сфере 
социального обслуживания, пре-
дусмотренных 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 70 594,2»

цифры «70 594,2» заменить цифрами «78 853,9»;
в) в строке:

«Субвенция на организацию ис-
полнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализаци-
ей переданных государственных 
полномочий в сфере социального 
обслуживания в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 6 Облас-
тного закона от 3 сентября 2014 
года № 222-ЗС «О социальном 
обслуживании граждан в Ростовс-
кой области», по назначению еже-
месячного пособия на ребенка, 
предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным катего-
риям 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 попечи-
тельства в Ростовской области», 
по организации приемных семей 
для граждан пожилого возраста и 
инвалидов в соответствии с Облас-
тным законом от 19 ноября 2009 
года № 320-ЗС «Об организации 
приемных семей для граждан по-
жилого возраста и инвалидов в 
Ростовской области», а также по 
организации работы по оформле-
нию и назначению адресной соци-
альной помощи в соответствии с 
Областным законом от 22 октября 
2004 года № 174-ЗС «Об адресной 
социальной помощи в Ростовской 
области», а также по организации 
работы по оформлению и назна-
чению компенсации расходов на 
уплату взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме в соответствии 
с Областным законом «О предо-
ставлении компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный 
ремонт отдельным категориям 
граждан

2 02 03024 
04 0000 151 36 970,4

Расходы на организацию испол-
нительно-распорядительных фун-
кций, связанных с реализацией 
переданных государственных пол-
номочий в сфере социального об-
служивания в соответствии с пунк-
том 1 части 1 статьи 6 Областного 
закона от 3 сентября 2014 года № 
222-ЗС «О социальном обслужива-
нии граждан в Ростовской облас-
ти», по назначению ежемесячного 
пособия на ребенка, предоставле-
нию мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, 
по организации и осуществлению 
деятельности по попечительству 
в соответствии со статьей 7 Облас-
тного закона от 26 декабря 2007 
года № 830-ЗС «Об организации 
опеки и попечительства в Ростов-
ской области», по организации 
приемных семей для граждан 
пожилого возраста и инвалидов в 
соответствии с Областным законом 
от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС 
«Об организации приемных семей 
для граждан пожилого возраста и 
инвалидов в Ростовской области», 
а также по организации работы по 
оформлению и назначению адрес-
ной социальной помощи в соот-
ветствии 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 36 970,4»;

в графе 1 слова «в соответствии с Областным законом «О предоставлении компенсации расходов на уп-
лату взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан» заменить словами «в соответствии с 
Областным законом от 04 мая 2016 года №511- ЗС «О предоставлении компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан»;

г) в строке:
«Субвенция на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

2 02 03001 
04 0000 

151 132 396,2

Расходы на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан 10 03

08 1 00 
52500

321,
244 132 396,2»

цифры «132 396,2» заменить цифрами «141 203,6»;
д) в строке:

Субвенция на осуществление пол-
номочий по предоставлению мер 
социальной поддержки беременных 
женщин из малоимущих семей, кор-
мящих матерей и детей в возрасте 
до трех лет из малоимущих семей

2 02 03024 
04 0000 

151 527,7

Расходы на осуществление пол-
номочий по предоставлению мер 
социальной поддержки беремен-
ных женщин из малоимущих семей, 
кормящих матерей и детей в воз-
расте до трех лет из малоимущих 
семей 10 03

08 1 00 
72240

321,
244 527,7

цифры «527,7» заменить цифрами «604,2»;
е) в строке:

ИТОГО 1 772 224,0  1 772 224,0

цифры «1 772 224,0» заменить цифрами «1 821 363,3»;
 
12) в приложении 9: 
а) в строке:

«1 Субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения

324 856,1»

цифры «324 856,1» заменить цифрами «304 936,8»;
б) в строке:

«1.4 Субсидия на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, 
включая газификацию

104 487,3»

цифры «104 487,3» заменить цифрами «84 487,3»;
в) в строке:

«1.6 Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за 
коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы 
граждан за коммунальные услуги

2 642,8»

цифры «2 642,8» заменить цифрами «775,3»;
г) после строки:

«1.13 Субсидия на строительство и реконструкцию внутригородских, внутрипоселковых автомобильных до-
рог и тротуаров

26 497,4»

дополнить строкой следующего содержания:

«1.14 Субсидия на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений 
культуры

1 948,2»;

12) в приложении 10:
а) в строке:

«Строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест по пер. Некра-
сова, д.1 в г.Волгодонске

902 07 01 06 1 00 73050 410 30 071,5»

цифры «30 071,5» заменить цифрами «10 071,5»;
б) в строке:

«Всего 130 984,7

цифры «130 984,7» заменить цифрами «110 984,7».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, сбо-

рам, муниципальной собственности (Г.А. Ковалевский) и главу Администрации города Волгодонска А.Н. 
Иванова.

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

Проект вносит Глава Администрации города Волгодонска

Отпечатано в ЗАО «Волгодонское полиграфобъединение», г. Волгодонск, ул. Волгодонская, 20, тел. 22-34-74.  Заказ                    . Тираж 500 экз.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

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

89 3 00 99990 240 01 13 1 286,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской го-
родской Думы (Иные выплаты населению)

89 3 00 99990 360 01 13 587,4

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

89 3 00 99990 850 01 13 208,3

Обеспечение деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска 90 0 00 00000 7 183,7

Председатель Контрольно - счётной палаты города Волгодонска 90 1 00 00000 1 319,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по Председателю 
Контрольно - счётной палаты города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Кон-
трольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

90 1 00 00110 120 01 06 1 319,8

Контрольно - счетная палата города Волгодонска 90 2 00 00000 5 863,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспе-
чения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

90 2 00 00110 120 01 06 4 881,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации города Волгодонска 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 06 278,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках обеспечения де-
ятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 25010 240 01 06 19,3

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

90 2 00 25030 240 01 06 15,0

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

90 2 00 25040 240 01 06 461,6

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счёт-
ной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

90 2 00 99990 120 01 13 192,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счёт-
ной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

90 2 00 99990 850 01 13 16,0

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

99 0 00 00000 65 163,4

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 99 1 00 00000 1 000,0

Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансовое обеспечение непред-
виденных расходов в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация фун-
кций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска» (Резервные средства)

99 1 00 91040 870 01 11 1 000,0

Иные непрограммные мероприятия 99 9 00 00000 64 163,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по иным непрог-
раммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

99 9 00 00110 120 01 13 645,9

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства 
и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйс-
твенного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства по иным непрог-
раммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации 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 состояния в рамках непрог-
раммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

99 9 00 59310 120 01 13 4 666,6

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках непрог-
раммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 59310 240 01 13 561,3

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках непрог-
раммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

99 9 00 59310 850 01 13 4,0

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках непрог-
раммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 72290 240 01 13 7,1

Расходы, зарезервированные на софинансирование к средствам областного (федерально-
го) бюджета и расходы капитального характера, не предусмотренные другими направления-
ми расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

99 9 00 91050 870 01 13 37 556,5

Расходы, зарезервированные на реализацию Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

99 9 00 91060 870 01 13 20 000,0

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства 
и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйс-
твенного 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 само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

99 9 00 R0410 810 04 05 60,7»;


