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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

№6 (14339-14341) 15 февраля 2020 года

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2020   № 235

г. Волгодонск

О внесении изменения
в приложение № 2 

к постановлению Администрации 
города Волгодонска 

от  26.07.2017 № 983 «О создании комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

города Волгодонска»

В соответствии с федеральными законами от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск», в це-
лях совершенствования работы по решению проблем 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Адми-
нистрации города Волгодонска от 26.07.2017 № 983 «О соз-
дании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав города Волгодонска» изменение, изложив его в новой 
редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации города Волгодон-
ска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска  В.П. Мельников

Проект постановления вносит 
комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав Администрации города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на 
официальном сайте Администрации города Волгодонска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://
volgodonskgorod.ru/documents/normative-legal-acts/

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2020    № 234

г. Волгодонск

О внесении изменений  
в приложение № 2

к постановлению Администрации города
Волгодонска от 24.09.2012 № 2788

«О создании комиссии по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение № 2 к постановлению Админи-
страции города Волгодонска от 24.09.2012 № 2788 «О 
создании комиссии по обеспечению санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения города Волгодонска» 
следующие изменения:

1.1 Исключить из состава комиссии по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
города Волгодонска (далее - комиссия) Сидорчика Евгения 
Григорьевича.

1.2 Включить в состав комиссии в качестве члена комис-
сии Садымова Петра Константиновича, и.о. директора Вол-
годонского филиала Государственного бюджетного учреж-
дения Ростовской области «Ростовская областная станция 
по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим 
отрядом» (по согласованию).

2 Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по 
социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска  В.П. Мельников

Проект постановления вносит
отдел координации отраслей социальной
сферы Администрации города Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2020    № 236

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска 
от 06.06.2018 № 1351 «О городской

транспортной комиссии по регулированию 
пассажирских перевозок на территории 

муниципального образования «Город Волгодонск»
 
В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-

дерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», в целях обеспечения реализации политики 
Администрации города Волгодонска в сфере осуществления 
деятельности городского транспорта общего пользования 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение 1 к постановлению Администрации 
города  Волгодонска от 06.06.2018 № 1351 «О городской транс-
портной комиссии по регулированию пассажирских перевозок на 
территории муниципального образования «Город Волгодонск» сле-
дующие изменения:

1.1 Наименование должности Каминского Азария Юрьевича 
изложить в следующей редакции:

« - государственный инспектор отдела автотранспортного 
надзора Южного межрегионального управления государственного 
автодорожного надзора (по согласованию)».

1.2 Наименование должности Жданова Виктора Александро-
вича изложить в следующей редакции:

« - председатель Волгодонской местной организации Ростов-
ской областной организации Общероссийской общественной ор-
ганизации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых».

2 Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

3 Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации города Волгодонска по городскому 
хозяйству С.А. Вислоушкина.   

Глава Администрации
города Волгодонска  В.П. Мельников

Проект постановления вносит заместитель главы 
Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2020       № 180

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление Администрации города Волгодонска от 19.09.2019  

№ 2357 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования  «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 05.12.2019 
№ 80 «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 19.09.2019 № 
2357 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» изложить в следующей 
редакции:

объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной програм-
мы составляет 10636112,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 1154000,9 тыс. рублей;
в 2021 году - 1185664,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 1221303,1 тыс. рублей;
в 2023 году - 884393,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 884393,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 884393,0 тыс. рублей;
в 2026 году - 884393,0 тыс. рублей;
в 2027 году - 884393,0 тыс. рублей;
в 2028 году - 884393,0 тыс. рублей;
в 2029 году - 884393,0 тыс. рублей;
в 2030 году - 884393,0 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 965349,2 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 315091,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 320842,9 тыс. рублей;

в 2022 году - 329415,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 9189127,2 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 793494,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 821328,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 848251,7 тыс. рублей;
в 2023 году - 840756,6  тыс. рублей;
в 2024 году - 840756,6  тыс. рублей;
в 2025 году - 840756,6  тыс. рублей;
в 2026 году - 840756,6  тыс. рублей;
в 2027 году - 840756,6  тыс. рублей;
в 2028 году - 840756,6  тыс. рублей;
в 2029 году - 840756,6  тыс. рублей;
в 2030 году - 840756,6  тыс. рублей;
средства местного бюджета – 318719,6 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 30604,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 28682,7 тыс. рублей;
в 2022 году - 28825,8 тыс. рублей;
в 2023 году - 28825,8 тыс. рублей;
в 2024 году - 28825,8 тыс. рублей;
в 2025 году - 28825,8 тыс. рублей;
в 2026 году - 28825,8 тыс. рублей;
в 2027 году - 28825,8 тыс. рублей;
в 2028 году - 28825,8 тыс. рублей;
в 2029 году - 28825,8 тыс. рублей;
в 2030 году - 28825,8 тыс. рублей;
средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности – 162916,6 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 14810,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 14810,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 14810,6 тыс. рублей;
в 2023 году - 14810,6 тыс. рублей;
в 2024 году - 14810,6 тыс. рублей;
в 2025 году - 14810,6 тыс. рублей;
в 2026 году - 14810,6 тыс. рублей;
в 2027 году - 14810,6 тыс. рублей;
в 2028 году - 14810,6 тыс. рублей;
в 2029 году - 14810,6 тыс. рублей;
в 2030 году - 14810,6 тыс. рублей.».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» изложить в следующей редакции:

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 составля-
ет 6449340,7  тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 663651,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 680700,1 тыс. рублей;
в 2022 году - 698787,3 тыс. рублей;

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы
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в 2023 году - 550775,2 тыс. рублей;
в 2024 году - 550775,2 тыс. рублей;
в 2025 году - 550775,2 тыс. рублей;
в 2026 году - 550775,2 тыс. рублей;
в 2027 году - 550775,2 тыс. рублей;
в 2028 году - 550775,2 тыс. рублей;
в 2029 году - 550775,2 тыс. рублей;
в 2030 году - 550775,2 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета –442744,8 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 147255,7, тыс. рублей;
в 2021 году - 147477,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 148012,1 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 5777815,7 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 495597,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 512424,9 тыс. рублей;
в 2022 году - 529977,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 529977,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 529977,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 529977,0 тыс. рублей;
в 2026 году - 529977,0 тыс. рублей;
в 2027 году - 529977,0 тыс. рублей;
в 2028 году - 529977,0 тыс. рублей;
в 2029 году - 529977,0 тыс. рублей;
в 2030 году - 529977,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 228780,2 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 20798,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 20798,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 20798,2 тыс. рублей;
в 2023 году - 20798,2 тыс. рублей;
в 2024 году - 20798,2 тыс. рублей;
в 2025 году - 20798,2 тыс. рублей;
в 2026 году - 20798,2 тыс. рублей;
в 2027 году - 20798,2 тыс. рублей;
в 2028 году - 20798,2 тыс. рублей;
в 2029 году - 20798,2 тыс. рублей;
в 2030 году - 20798,2 тыс. рублей.».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Финансовая под-
держка семей с детьми» изложить в следующей редакции:

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 составля-
ет 2624253,1  тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 351707,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 362913,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 373407,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 192028,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 192028,1  тыс. рублей;
в 2025 году – 192028,1  тыс. рублей;
в 2026 году – 192028,1  тыс. рублей;
в 2027 году – 192028,1  тыс. рублей;
в 2028 году – 192028,1  тыс. рублей;
в 2029 году – 192028,1  тыс. рублей;
в 2030 году – 192028,1  тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета –522533,0 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 167811,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 173342,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 181379,1 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 2101720,1 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 183895,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 189571,4  тыс. рублей;
в 2022 году – 192028,1  тыс. рублей;
в 2023 году – 192028,1  тыс. рублей;
в 2024 году – 192028,1  тыс. рублей;
в 2025 году – 192028,1  тыс. рублей;
в 2026 году – 192028,1  тыс. рублей;
в 2027 году – 192028,1  тыс. рублей;
в 2028 году – 192028,1  тыс. рублей;
в 2029 году – 192028,1  тыс. рублей;
в 2030 году – 192028,1  тыс. рублей.».

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Старшее поколе-
ние» изложить в следующей редакции:

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 составля-
ет  1091201,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 95563,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 100475,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 106124,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 98629,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 98629,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 98629,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 98629,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 98629,6 тыс. рублей;
в 2028 году – 98629,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 98629,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 98629,6 тыс. рублей, их них:
средства областного бюджета – 908718,7 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 78974,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 83886,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 89535,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 82040,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 82040,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 82040,3 тыс. рублей;
в 2026 году – 82040,3 тыс. рублей;
в 2027 году – 82040,3 тыс. рублей;
в 2028 году – 82040,3 тыс. рублей;
в 2029 году – 82040,3 тыс. рублей;
в 2030 году – 82040,3 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 21215,7 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 1928,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 1928,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 1928,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 1928,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 1928,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 1928,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 1928,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 1928,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 1928,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 1928,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 1928,7 тыс. рублей;
средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности – 161266,6 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 14660,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 14660,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 14660,6 тыс. рублей;

в 2023 году – 14660,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 14660,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 14660,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 14660,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 14660,6 тыс. рублей;
в 2028 году – 14660,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 14660,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 14660,6 тыс. рублей.».

1.5. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 4 «Доступная среда» 
изложить в следующей редакции:

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 составля-
ет 12847,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 3578,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 946,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 946,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 922,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 922,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 922,2 тыс. рублей;
в 2026 году – 922,2 тыс. рублей;
в 2027 году – 922,2 тыс. рублей;
в 2028 году – 922,2 тыс. рублей;
в 2029 году – 922,2 тыс. рублей;
в 2030 году – 922,2 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 71,4 тыс. рублей,  из них:
в 2020 году – 23,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 23,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 23,8 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 576,8 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 576,8 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 10549,6 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 2827,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 772,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 772,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 772,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 772,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 772,2 тыс. рублей;
в 2026 году – 772,2 тыс. рублей;
в 2027 году – 772,2 тыс. рублей;
в 2028 году – 772,2 тыс. рублей;
в 2029 году – 772,2 тыс. рублей;
в 2030 году – 772,2  тыс. рублей;
средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности – 1650,0 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 150,0 тыс. рублей.».

1.6. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 5 «Обеспечение ре-
ализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 составля-
ет 458470,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 39499,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 40629,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 42037,9 тыс. рублей;
в 2023 году - 42037,9 тыс. рублей;
в 2024 году - 42037,9 тыс. рублей;
в 2025 году - 42037,9 тыс. рублей;
в 2026 году - 42037,9 тыс. рублей;
в 2027 году - 42037,9 тыс. рублей;
в 2028 году - 42037,9 тыс. рублей;
в 2029 году - 42037,9 тыс. рублей;
в 2030 году - 42037,9  тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета – 400295,9 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 34449,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 35445,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 36711,2 тыс. рублей;
в 2023 году - 36711,2 тыс. рублей;
в 2024 году - 36711,2 тыс. рублей;
в 2025 году - 36711,2 тыс. рублей;
в 2026 году - 36711,2 тыс. рублей;
в 2027 году - 36711,2 тыс. рублей;
в 2028 году - 36711,2 тыс. рублей;
в 2029 году - 36711,2 тыс. рублей;
в 2030 году - 36711,2 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 58174,1 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 5050,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 5183,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 5326,7 тыс. рублей;
в 2023 году - 5326,7 тыс. рублей;
в 2024 году - 5326,7 тыс. рублей;
в 2025 году - 5326,7 тыс. рублей;
в 2026 году - 5326,7 тыс. рублей;
в 2027 году - 5326,7 тыс. рублей;
в 2028 году - 5326,7 тыс. рублей;
в 2029 году - 5326,7 тыс. рублей;
в 2030 году - 5326,7 тыс. рублей.».

1.7.  Абзац 33 раздела «Приоритеты и цели муниципальной политики города Волгодонска в сфере 
социальной поддержки граждан города Волгодонска» изложить в следующей редакции: «Перечень 
подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий и мероприя-
тий ведомственных целевых программ муниципальной программы приведен в приложении 3.». 

2. Приложения 3-6 к муниципальной программе города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» изложить в новой редакции (приложение).

3.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Вол-
годонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/documents/
normative-legal-acts/

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

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

09.10.2019 № 2516 «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка под магази-
ны, в целях строительства, по улице Академика Королева, 
12» объявляет о проведении аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи предложений о цене предмета 
аукциона.

Дата и место проведения аукциона: 17.03.2020 года в 09 ч. 30 
мин. по  адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинград-
ская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201. 

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

Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земельного 
участка, го-сударственная собственность на который не разграниче-
на, из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 61:48:0040230:1089, площадью 1336 кв.м., расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ростовская об-ласть, городской 
округ город Волгодонск, город Волгодонск, улица Академика Коро-
лева, 12, под магазины, в целях строительства». 

На земельном участке установлены обременения: площадью 140 
кв.м. – охранная зона 4 КЛ-10 кВ от РП-5 до ПС «Городская-2», пло-
щадью 140 кв.м. – охранная зона 4 КЛ-10 кВ от РП-4 до ПС «Город-
ская-2».

С комплектом аукционной документации: извещением, формой 
заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды можно 
ознакомиться, безвоз-мездно, по адресу организатора аукциона с 
16.02.2020 по 11.03.2020 с 09.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в 
рабочие дни. 

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

Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодная арендная плата)

346 204 руб.

Задаток (80%) 276 963,20 руб.
Шаг аукциона (3%) 10 386,12 руб.
Срок аренды земельного участка 1 год 6 месяцев

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

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

с 16.02.2020 по 
11.03.2020 (кроме вы-
ходных и праздничных 
дней)

Рассмотрение заявок на участие в аукци-
оне проводится организатором аукциона 
по месту его нахождения:

с 9 ч. 00 мин. 12.03.2020

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

13.03.2020

Аукцион проводится: в 09 ч. 30 мин.  
17.03.2020 

Подписание протокола о результатах 
аукциона проводится по месту нахожде-
ния организатора аукциона:

17.03.2020

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

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

Для участия в аукционе заявители представляют следующие 
документы:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

также наличие подчисток и исправлений, штампы должны быть чет-

кими, включая надписи на оттисках печатей и штампов.
Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую пе-

чать текстов.
Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную  

заявку после окончания срока, установленного для подачи  заявок.
Неполное представление информации, указанной в заявке (по 

соответствующим пунктам), или же подача документов, не отвеча-
ющих требованиям  документации, дает право на отклонение заявки. 

Задаток в размере 276 963,20 рублей вносится единым 
платежом на расчетный счет Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска по зачислению задатков, 
по следующим банковским реквизитам: ИНН 6143009250, КПП 
614301001, Получатель - УФК по Ростовской области (КУИ горо-
да Волгодонска), л/с 05583106810, р/с 40302810660153000883, 
Банк получателя - Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, 
БИК 046015001. Назначение платежа: (914, л/с 05583106810, за-
даток по лоту №_  , адрес земельного участка).

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

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих 
случаях:

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

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

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заяви-
теля, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

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

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

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

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

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом прове-

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

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

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

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

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

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

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

- поднятие карточки с оглашением цены означает то, что участ-
ник аукциона готов заключить договор аренды (купли-продажи) зе-
мельного участка в соответствии с предложенной им ценой продажи 
предмета аукциона.

5 При отсутствии предложения со стороны участников аукциона, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточ-
ку, аукцион завершается.

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

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

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

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

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-

ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предмета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

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

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

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

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

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

вия на подключение к сетям электроснабжения не выдаются. Для 
технического присоединения к электрическим сетям объектов капи-
тального строительства, расположенных на земельном участке, не-
обходимо обратиться в МУП «ВГЭС»  по адресу: г. Волгодонск, ул. 
Гагарина, 37.

Технические условия подключения к водопроводу и канализаци-
онной сети: 

Имеется возможность подключения к  муниципальным сетям во-
доснабжения. Присоединение объекта возможно к магистральному 
водопроводу Д 500 мм ПЭ, проходящему по пр. Мира. Так же имеется 
возможность подключения к ма-гистральной муниципальной сети ка-
нализации Д1000 мм ж/б, проходящей по пр. Мира. 

Технические условия подключения к газораспределительной 
сети: 

Технические условия подключения выданы письмом ПАО 
«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» от 08.08.2019 № 08-
16/1735. 

В связи с отсутствием достаточной пропускной способности ГРС-
1 г. Волгодонска подключение объектов капитального строительства 
города Волгодонска приостановлено.

Информация о примерных сроках появления технической воз-
можности подключения объектов капитального строительства к сети 
газораспределения исполнителя в результате реализации собствен-
ных, а также финансируемых за счет сторонних источников, включая 
бюджетные, мероприятий отсутствует.

После снятия вышеуказанного технологического ограничения 
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» готово выпол-
нить подключение объектов капитального строительства в соответ-
ствии с Правилами подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 
№ 1314.

Технические условия подключения теплоснабжения: 
Подключение объекта капитального строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 61:48:0040230:1089, площадью 
1336 кв.м., расположенном по адресу: Российская Федерация, Ро-
стовская область, городской округ город Волгодонск, город Волго-
донск, улица Академика Королева, 12, возможно от Ут-34-54, рас-
положенной на тепловой магистрали М34, при условии согласования 
подключения с собственником указанной магистральной тепловой 
сети. Источник теплоснабжения ООО «Волгодонская тепловая ге-
нерация» (ВдТЭЦ-2), резерв тепловой мощности которой указан в 
утвержденной схеме теплоснабжения г. Волгодонска. 

Срок подключения определяется заявителем, т.к. подключение 
данного объекта не включено в инвестиционную программу.

Согласно п. 13 Постановления Правительства РФ от 05.07.2018 
№ 787 «О подключении…» обязательства организации, предста-
вившей технические условия, предусматривающие максимальную 
нагрузку, сроки подключения объектов к системе теплоснабжения и 
срок действия технических условий прекращаются в случае, если в 
течение одного года (при комплексном освоении земельного участка 
в целях жилищного строительства – в течение 3 лет) со дня предо-
ставления правообладателю земельного участка указанных техниче-
ских условий он не определил необходимую ему для подключения к 
системе теплоснабжения нагрузку в пределах представленных ему 
технических условий и не подаст заявку о заключении договора о 
подключении.

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

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

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск» (далее – 
Правила), утвержденным решением Волгодонской городской Думы 
от 19.12.2008 №190,  земельный участок с кадастровым номером 
61:48:0040230:1089 расположен в производственно-коммунальной 
зоне первого типа (П-1/32). 

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
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Для всех участков градостроительного 
зонирования:

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

при условии, что площадь застройки 
земельного участка определяется как 
сумма площадей, занятых зданиями 
и сооружениями всех видов, включая 
навесы, открытые технологические, 
санитарно-технические, энергетические 
и другие установки, эстакады и гале-
реи, площадки погрузо-разгрузочных 
устройств, подземные сооружения (ре-
зервуары, погреба, убежища, тоннели, 
над которыми не могут быть размещены 
здания и сооружения), а также откры-
тые стоянки автомобилей, машин, меха-
низмов и открытые склады различного 
назначения

Иные показатели:
Санитарно-защитная зона 
объектов капитального 
строительства и земель-
ных участков в соответ-
ствии с действующими 
санитарными нормами

не более 50 м

класс опасности для про-
изводственных объектов 
и научно-исследователь-
ских учреждений с опыт-
но-производственной 
базой

производственные предприятия 5 клас-
са опасности и научно-исследователь-
ских учреждений с опытно-производ-
ственной базой с санитарно-защитной 
зоной до 50м

минимальная высота 
ограждений земельных 
участков

2 м

минимальные отступы 
от границ земельного 
участка в целях опреде-
ления мест допустимого 
раз-мещения объектов

1 м

предельный размер 
участков, предназначен-
ных для озеленения

не более 15% от площади предприятия

площадь территории, 
предназначенной для 
организации проездов и 
хранения транспортных 
средств

не менее 20% от площади земельного 
участка

Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации победитель торгов не вправе уступать права (за исключе-
нием требований по денежному обязательству) и осуществлять пере-
вод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах 
договора. Обязательства по такому договору должны быть исполне-
ны победителем торгов лично, если иное не установлено законом.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: с момента публикации сообщения по указанному местопо-
ложению осуществляется заявителем самостоятельно. Информацию 
о местоположении ЗУ можно получить на сайте Росреестра http://
pkk5.rosreestr.ru – «публичная кадастровая карта».

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

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка 

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка 

 (заполняется Заявителем или его полномочным представителем)
_____________________________________________________,  

(Ф.И.О. гражданина,  индивидуального предпринимателя, полное наименование 
юридического лица)

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

______________________________________________________
(кем выдан)

Дата рождения_______________ ИНН ____________________ 
тел. _______________________ место жительства: ____________
____________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН _____________________________
Свидетельство _______________________________________

для юридических лиц:
ИНН:____________________КПП ________________ОГРН___

_________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридиче-

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

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от 
_______________________г.

Должность, ФИО руководителя __________________________
______________________________________________________

действующего на основании ____________________________
Адрес (место нахождения) _____________________________

______________________________________________________
Телефон ____________________ Факс ___________________

Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных 
средств:

Счет получателя _____________________________________
Банк получателя _____________________________________
корр. счет № ___________________ БИК ___________________
ИНН банка __________________ КПП банка _______________

Представитель заявителя ______________________________
______________________________________________________

Действует на основании доверенности № __________________
_____________________________________________________,

удостоверенной _____________ г. ______________________
______________________________________________________

(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица: ______

______________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

принимая решение об участии в аукционе по лоту № ______ на право 
заключения договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ___________________
______________________________________________________

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

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

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

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

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

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

Я, ________________________________________________, 
(ФИО Заявителя, представителя Заявителя) 

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

Подпись заявителя (его полномочного представителя) 
______________________ (__________________________)

МП                                                          __________ 20__г.
__________________________________________________

Заявка принята:
«_____» _____. 20___г. в ______ ч. _____ мин.   под № ______

Подпись лица, принявшего заявку 
___________________(________________________)

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка 

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Волгодонск 

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

земельного участка

г. Волгодонск ________.20__г.

На основании протокола от __.__.20_ г. № __ 
«_________________» (лот № __) заседания комиссии по прове-
дению аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в 
лице председателя Куле-ши Вадима Ивановича, действующего на 
основании распоряжения Администрации города Волгодонска от 
30.10.2019 № 407 л/с, Положения о Комитете, утвержденного ре-
шением Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29, име-
нуемый в дальнейшем «Арендода-тель», и  
Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные гражданина,
 (полное наименование юридического лица или Ф.И.О., паспортные данные гражданина)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

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

аренду земельный  участок площадью ____ кв.м. из  земель  населён-
ных пунктов  с кадастровым  номером 61:48:_________________, 
находящийся по адресу:  Ростовская область, г. Волгодонск, _____
_____________________________________________________,
для использования: ______________________________________
_____________________________________________________,

в границах, указанных в выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

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

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

______________________________________________________
 (характер права)

На земельном участке имеются _______________--------
______________________________________________________

(объекты недвижимого имущества и их характеристики)

2. Срок Договора.
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с __.__.20_ г. до 

__.__.20_ г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает 

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

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

ставляет: _________ руб. (___________________________).
Размер арендной платы за период с __.__.20_ г. по __.__.20_ г. со-

ставляет: ____________ руб. (____________________________).
3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Аренда-

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

УФК по Ростовской области (минимущество области)
ИНН 6163021632 КПП 616301001
Отделение Ростов, г.Ростова-на-Дону
БИК 046015001 ОКТМО 60712000 
Р/с 40101810303490010007
КБК: 81511105012040000120 - «Доходы, получаемые в 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

а) при использовании земельного участка, способами, приводя-
щими к его порче;
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б) при невнесении арендной платы более чем за два периода;
в) при не освоении либо не использовании земельного участка, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.8. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей 
собственника линейного объекта или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к объекту, рас-
положенному в охранной зоне, в целях обеспечения его безопасно-
сти.

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

 - не допускать выжигания сухой растительности, в пожароопас-
ный период (с 1 апреля по 30 сентября) проводить противопожарные 
мероприятия;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ми в письменной форме, за исключением условий предусмотренных 
пунктом 3.4 настоящего Договора.

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

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

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

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

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

разрешаются в суде.

8. Особые условия Договора.

8.1. Арендатор обязан выполнять требования, установленные 
извещением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Вол-
годонская правда» от __.__.20_ года, и протоколом аукциона от 
__.__.20_ года (лот № ).

8.2. Согласно Правилам землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Город Волгодонск» (далее 
– Правила), утвержденным решением Волгодонской городской Думы 
от 19.12.2008 №190,  земельный участок с кадастровым номером 
61:48:0040230:1089 расположен в производственно-коммунальной 
зоне первого типа (П-1/32). 

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

Для всех участков градостроительного 
зонирования:

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

при условии, что площадь застройки 
земельного участка определяется как 
сумма площадей, занятых зданиями 
и сооружениями всех видов, включая 
навесы, открытые технологические, 
санитарно-технические, энергетические 
и другие установки, эстакады и гале-
реи, площадки погрузо-разгрузочных 
устройств, подземные сооружения (ре-
зервуары, погреба, убежища, тоннели, 
над которыми не могут быть размещены 
здания и сооружения), а также откры-
тые стоянки автомобилей, машин, меха-
низмов и открытые склады различного 
назначения

Иные показатели:
Санитарно-защитная зона 
объектов капитального 
строительства и земель-
ных участков в соответ-
ствии с действующими 
санитарными нормами

не более 50 м

класс опасности для про-
изводственных объектов 
и научно-исследователь-
ских учреждений с опыт-
но-производственной 
базой

производственные предприятия 5 клас-
са опасности и научно-исследователь-
ских учреждений с опытно-производ-
ственной базой с санитарно-защитной 
зоной до 50м

минимальная высота 
ограждений земельных 
участков

2 м

минимальные отступы 
от границ земельного 
участка в целях опреде-
ления мест допустимого 
раз-мещения объектов

1 м

предельный размер 
участков, предназначен-
ных для озеленения

не более 15% от площади предприятия

площадь территории, 
предназначенной для 
организации проездов и 
хранения транспортных 
средств

не менее 20% от площади земельного 
участка

8.3. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять пере-
вод долга по обязательствам, возникшим из заключенного Договора. 
Обязательства по Договору должны быть исполнены арендатором 
лично.

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

8.5. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую си-лу, из которых по одному экземпляру хранит-
ся у Сторон, один в Управлении  Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.

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

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

9. Приложения к Договору.
9.1. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.1.1.  Приложение № 1 –  Акт приема-передачи.
9.1.2.  Приложение № 2 –  Расчет арендной платы.
9.1.3.  Кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты и подписи сторон.

Арендодатель:
Председатель Комитет по управлению 
имуществом города Волгодонска
_______________________ В.И. Кулеша
М.П.   

ИНН 6143009250 КПП 614301001
Расчетный счет:
40101810400000010002 в Отделение Ростов, г.Ростова-на-Дону

ОКТМО 60712000
БИК 046015001
Место нахождения: 344050, Ростовская область, ул. Ленинградская, 10

Арендатор:
_________________________________
__________________________Ф.И.О.

Паспорт гражданина Российской Федерации _______________
__________________выдан ______________________________
_____________________________, 

код подразделения _________________
Дата рождения: ___________________
Место регистрации: _________________________________
Регистрационный номер КУИ города Волгодонска от «_____» 

_______ 20___ г. № ____
 

Приложение № 1 
к Договору аренды, находящегося в государственной 
собственности земельного участка 
от __.__.20_ г. 

АКТ     
приема-передачи в аренду земельного участка по адресу:

Ростовская область, г. Волгодонск,  _________________
от __.__.20_ г.

Настоящий акт составлен во исполнение пункта ___1.1__ дого-
вора аренды земельного участка от __.__.20_ г. между Арендода-
телем - Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска 
в лице председателя  КУИ города Волгодонска Кулеши Вадима Ива-
новича, действующего на основании распоряжения Администрации 
города Волгодонска от 30.10.2019 № 407 л/с, положения о Коми-
тете, утвержденного решением Волгодонской городской Думы от 
05.03.2008 г. № 29 и Арендатором - _______________________
______________________________________________________

о нижеследующем:
1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью 

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

___ кв.м.
3. Характеристика земельного участка:

__________________ земли населённых пунктов _____________
(категория земель)

_______________________ 61:48: _________________________
(кадастровый номер)

______________________________________________________
(разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка:
____________________ удовлетворительное ________________

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

            (подпись)
Арендатор:

Ф.И.О._________________________
_______________________________ 

            (подпись)
 

Приложение № 2 к Договору аренды
находящегося в государственной 
собственности земельного участка 
от __.___.20_ г.

РАСЧЕТ   АРЕНДНОЙ   ПЛАТЫ

Наименование арендатора:  ____________________________
______________________________________________________

Целевое использование участка: _________________________
_____________________________________________________,

Кадастровый номер: 61:48:_____________________________
Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск, ___________

______________________________________________________
Площадь участка: ____ кв.м.

Согласно извещению о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка под ___________
__________________________, опубликованному в газете «Волго-
донская правда» от __.___.20_ года, отчету об оценке рыночной сто-
имости права аренды земельного участка от __.___.20_ г. №______, 
выполненному независимым оценщиком ________________, ры-
ночная стоимость права аренды земельного участка составляет 
___________ руб. (_____________________________рублей).

Годовой размер арендной платы  за  земельный участок состав-
ляет: _____________ руб. (______________________________).

Размер арендной платы за период с ___.___.20_ г. по __.___.20_ 
г. составляет: ____________ руб. (__________________________
_____________________________________________).

(сумма цифрами и прописью)
и уплачивается  поквартально равными частями не позднее 20 

числа последнего месяца отчетного квартала

Арендодатель:

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

            (подпись)

Арендатор:

Ф.И.О.___________________________
_________________________________         ( подпись)
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

О рганизатор аукциона - Комитет по управлению 
имуществом города Волгодонска на основании по-
становления Администрации города Волгодонска 

от 09.10.2019 № 2515 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка под мага-
зины, в целях строительства, по улице Академика Королева, 
14» объявляет о проведении аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи предложений о цене предмета 
аукциона.

Дата и место проведения аукциона: 17.03.2020 года в 09 ч. 45 
мин. по  адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинград-
ская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201. 

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

Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграниче-
на, из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 61:48:0040230:1091, площадью 1415 кв.м., расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской 
округ город Волгодонск, город Волгодонск, улица Академика Коро-
лева, 14, под магазины, в целях строительства». 

На земельном участке установлены обременения: площадью 
147 кв.м. – охранная зона 4 КЛ-10 кВ от РП-5 до ПС «Городская-2», 
площадью 147 кв.м. – охранная зона 4 КЛ-10 кВ от РП-4 до ПС «Го-
родская-2».

С комплектом аукционной документации: извещением, формой 
заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды можно 
ознакомиться, безвозмездно, по адресу организатора аукциона с 
16.02.2020 по 11.03.2020 с 09.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в 
рабочие дни. 

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

Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодная арендная плата)

366 676 руб.

Задаток (80%) 293 340,80 руб.
Шаг аукциона (3%) 11 000,28 руб.
Срок аренды земельного участка 1 год 6 месяцев

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

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

с 16.02.2020 по 
11.03.2020 (кроме вы-
ходных и праздничных 
дней)

Рассмотрение заявок на участие в аукци-
оне проводится организатором аукциона 
по месту его нахождения:

с 9 ч. 00 мин. 12.03.2020

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

13.03.2020

Аукцион проводится: в 09 ч. 45 мин.  
17.03.2020 

Подписание протокола о результатах 
аукциона проводится по месту нахожде-
ния организатора аукциона:

17.03.2020

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

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

Для участия в аукционе заявители представляют следующие 
документы:

1 Заявку на участие в аукционе (приложение № 1) по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

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

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

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

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

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

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

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

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

прошита, пронумерована и скреплена печатью и подписью Заявите-
ля.

Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны до-

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

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

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

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

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

Задаток в размере 293 340,80 рублей вносится единым 
платежом на расчетный счет Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска по зачислению задатков, 
по следующим банковским реквизитам: ИНН 6143009250, КПП 
614301001, Получатель - УФК по Ростовской области (КУИ горо-
да Волгодонска), л/с 05583106810, р/с 40302810660153000883, 
Банк получателя - Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, 
БИК 046015001. Назначение платежа: (914, л/с 05583106810, за-
даток по лоту №_  , адрес земельного участка).

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

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих 
случаях:

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

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

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа зая-
вителя, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

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

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявите-
лям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

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

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

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

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом прове-

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

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

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

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

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

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

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

- поднятие карточки с оглашением цены означает то, что участ-
ник аукциона готов заключить договор аренды (купли-продажи) зе-
мельного участка в соответствии с предложенной им ценой продажи 
предмета аукциона.

5 При отсутствии предложения со стороны участников аукциона, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточ-
ку, аукцион завершается.

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

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

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

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

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-

ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предмета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

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

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

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

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

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

вия на подключение к сетям электроснабжения не выдаются. Для 
технического присоединения к электрическим сетям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельном участке, 
необходимо обратиться в МУП «ВГЭС»  по адресу: г. Волгодонск, ул. 
Гагарина, 37.

Технические условия подключения к водопроводу и канализа-
ционной сети: 

Имеется возможность подключения к  муниципальным сетям во-
доснабжения. Присоединение объекта возможно к магистральному 
водопроводу Д 500 мм ПЭ, проходящему по пр. Мира. Так же имеет-
ся возможность подключения к ма-гистральной муниципальной сети 
канализации Д1000 мм ж/б, проходящей по пр. Мира. 

Технические условия подключения к газораспределительной 
сети: 

Технические условия подключения выданы письмом ПАО 
«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» от 08.08.2019 № 08-
16/1735. 

В связи с отсутствием достаточной пропускной способности ГРС-
1 г. Волгодонска подключение объектов капитального строитель-
ства города Волгодонска приостановлено.

Информация о примерных сроках появления технической воз-
можности подключения объектов капитального строительства к сети 
газораспределения исполнителя в результате реализации собствен-
ных, а также финансируемых за счет сторонних источников, включая 
бюджетные, мероприятий отсутствует.

После снятия вышеуказанного технологического ограничения 
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» готово выпол-
нить подключение объектов капитального строительства в соответ-
ствии с Правилами подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 
№ 1314.

Технические условия подключения теплоснабжения: 
Подключение объекта капитального строительства на земель-

ном участке с кадастровым номером 61:48:0040230:1091, площа-
дью 1415 кв.м., расположенном по адресу: Российская Федерация, 
Ростовская область, городской округ город Волгодонск, город Вол-
годонск, улица Академика Королева, 14, возможно от Ут-34-54, 
расположенной на тепловой магистрали М34, при условии согласо-
вания подключения с собственником указанной магистральной те-
пловой сети. Источник теплоснабжения ООО «Волгодонская тепловая 
генерация» (ВдТЭЦ-2), резерв тепловой мощности которой указан в 
утвержденной схеме теплоснабжения г. Волгодонска. 

Срок подключения определяется заявителем, т.к. подключение 
данного объекта не включено в инвестиционную программу.

Согласно п. 13 Постановления Правительства РФ от 05.07.2018 
№ 787 «О подключении…» обязательства организации, предста-
вившей технические условия, предусматривающие максимальную 
нагрузку, сроки подключения объектов к системе теплоснабжения 
и срок действия технических условий прекращаются в случае, если в 
течение одного года (при комплексном освоении земельного участка 
в целях жилищного строительства – в течение 3 лет) со дня предо-
ставления правообладателю земельного участка указанных техниче-
ских условий он не определил необходимую ему для подключения к 
системе теплоснабжения нагрузку в пределах представленных ему 
технических условий и не подаст заявку о заключении договора о 
подключении.

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

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

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск» (далее – 
Правила), утвержденным решением Волгодонской городской Думы 
от 19.12.2008 №190,  земельный участок с кадастровым номером 
61:48:0040230:1091 расположен в производственно-коммунальной 
зоне первого типа (П-1/32). 

Предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешённого строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для зоны П-1:
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Для всех участков градостроительного 
зонирования:

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

при условии, что площадь застройки 
земельного участка определяется как 
сумма площадей, занятых зданиями 
и сооружениями всех видов, включая 
навесы, открытые технологические, 
санитарно-технические, энергетические 
и другие установки, эстакады и гале-
реи, площадки погрузо-разгрузочных 
устройств, подземные сооружения (ре-
зервуары, погреба, убежища, тоннели, 
над которыми не могут быть размещены 
здания и сооружения), а также откры-
тые стоянки автомобилей, машин, меха-
низмов и открытые склады различного 
назначения

Иные показатели:
Санитарно-защитная зона 
объектов капитального 
строительства и земель-
ных участков в соответ-
ствии с действующими 
санитарными нормами

не более 50 м

класс опасности для про-
изводственных объектов 
и научно-исследователь-
ских учреждений с опыт-
но-производственной 
базой

производственные предприятия 5 клас-
са опасности и научно-исследователь-
ских учреждений с опытно-производ-
ственной базой с санитарно-защитной 
зоной до 50м

минимальная высота 
ограждений земельных 
участков

2 м

минимальные отступы 
от границ земельного 
участка в целях опреде-
ления мест допустимого 
раз-мещения объектов

1 м

предельный размер 
участков, предназначен-
ных для озеленения

не более 15% от площади предприятия

площадь территории, 
предназначенной для 
организации проездов и 
хранения транспортных 
средств

не менее 20% от площади земельного 
участка

Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации победитель торгов не вправе уступать права (за исключе-
нием требований по денежному обязательству) и осуществлять пере-
вод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах 
договора. Обязательства по такому договору должны быть исполне-
ны победителем торгов лично, если иное не установлено законом.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: с момента публикации сообщения по указанному местопо-
ложению осуществляется заявителем самостоятельно. Информацию 
о местоположении ЗУ можно получить на сайте Росреестра http://
pkk5.rosreestr.ru – «публичная кадастровая карта».

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

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка 

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка 

 (заполняется Заявителем или его полномочным представителем)
_____________________________________________________,  

(Ф.И.О. гражданина,  индивидуального предпринимателя, полное наименование 
юридического лица)

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

______________________________________________________
(кем выдан)

Дата рождения_______________ ИНН ____________________ 
тел. _______________________ место жительства: ____________
____________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН _____________________________
Свидетельство _______________________________________

для юридических лиц:
ИНН:____________________КПП ________________ОГРН___

_________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридиче-

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

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от 
_______________________г.

Должность, ФИО руководителя __________________________
______________________________________________________

действующего на основании ____________________________
Адрес (место нахождения) _____________________________

______________________________________________________
Телефон ____________________ Факс ___________________

Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных 
средств:

Счет получателя _____________________________________
Банк получателя _____________________________________
корр. счет № ___________________ БИК ___________________
ИНН банка __________________ КПП банка _______________

Представитель заявителя ______________________________
______________________________________________________

Действует на основании доверенности № __________________
_____________________________________________________,

удостоверенной _____________ г. ______________________
______________________________________________________

(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица: ______

______________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

принимая решение об участии в аукционе по лоту № ______ на право 
заключения договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ___________________
______________________________________________________

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

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

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

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

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

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

Я, ________________________________________________, 
(ФИО Заявителя, представителя Заявителя) 

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

Подпись заявителя (его полномочного представителя) 
______________________ (__________________________)

МП                                                          __________ 20__г.
__________________________________________________

Заявка принята:
«_____» _____. 20___г. в ______ ч. _____ мин.   под № ______

Подпись лица, принявшего заявку 
___________________(________________________)

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка 

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Волгодонск 

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

земельного участка

г. Волгодонск ________.20__г.

На основании протокола от __.__.20_ г. № __ 
«_________________» (лот № __) заседания комиссии по прове-
дению аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в 
лице председателя Куле-ши Вадима Ивановича, действующего на 
основании распоряжения Администрации города Волгодонска от 
30.10.2019 № 407 л/с, Положения о Комитете, утвержденного ре-
шением Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29, име-
нуемый в дальнейшем «Арендода-тель», и  
Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные гражданина,
 (полное наименование юридического лица или Ф.И.О., паспортные данные гражданина)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

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

аренду земельный  участок площадью ____ кв.м. из  земель  населён-
ных пунктов  с кадастровым  номером 61:48:_________________, 
находящийся по адресу:  Ростовская область, г. Волгодонск, _____
_____________________________________________________,
для использования: ______________________________________
_____________________________________________________,

в границах, указанных в выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

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

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

______________________________________________________
 (характер права)

На земельном участке имеются _______________--------
______________________________________________________

(объекты недвижимого имущества и их характеристики)

2. Срок Договора.
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с __.__.20_ г. до 

__.__.20_ г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает 

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

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

ставляет: _________ руб. (___________________________).
Размер арендной платы за период с __.__.20_ г. по __.__.20_ г. со-

ставляет: ____________ руб. (____________________________).
3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Аренда-

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

УФК по Ростовской области (минимущество области)
ИНН 6163021632 КПП 616301001
Отделение Ростов, г.Ростова-на-Дону
БИК 046015001 ОКТМО 60712000 
Р/с 40101810303490010007
КБК: 81511105012040000120 - «Доходы, получаемые в 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

а) при использовании земельного участка, способами, приводя-
щими к его порче;
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б) при невнесении арендной платы более чем за два периода;
в) при не освоении либо не использовании земельного участка, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.8. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей 
собственника линейного объекта или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к объекту, рас-
положенному в охранной зоне, в целях обеспечения его безопасно-
сти.

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

 - не допускать выжигания сухой растительности, в пожароопас-
ный период (с 1 апреля по 30 сентября) проводить противопожарные 
мероприятия;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ми в письменной форме, за исключением условий предусмотренных 
пунктом 3.4 настоящего Договора.

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

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

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

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

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

разрешаются в суде.

8. Особые условия Договора.

8.1. Арендатор обязан выполнять требования, установленные 
извещением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Вол-
годонская правда» от __.__.20_ года, и протоколом аукциона от 
__.__.20_ года (лот № ).

8.2. Согласно Правилам землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Город Волгодонск» (да-
лее – Правила), утвержденным решением Волгодонской городской 
Думы от 19.12.2008 №190, земельный участок с кадастровым но-
мером 61:48:0040230:1091 расположен в производственно-комму-
нальной зоне первого типа (П-1/32). 

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

Для всех участков градостроительного 
зонирования:

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

при условии, что площадь застройки 
земельного участка определяется как 
сумма площадей, занятых зданиями 
и сооружениями всех видов, включая 
навесы, открытые технологические, 
санитарно-технические, энергетические 
и другие установки, эстакады и гале-
реи, площадки погрузо-разгрузочных 
устройств, подземные сооружения (ре-
зервуары, погреба, убежища, тоннели, 
над которыми не могут быть размещены 
здания и сооружения), а также откры-
тые стоянки автомобилей, машин, меха-
низмов и открытые склады различного 
назначения

Иные показатели:
Санитарно-защитная зона 
объектов капитального 
строительства и земель-
ных участков в соответ-
ствии с действующими 
санитарными нормами

не более 50 м

класс опасности для про-
изводственных объектов 
и научно-исследователь-
ских учреждений с опыт-
но-производственной 
базой

производственные предприятия 5 клас-
са опасности и научно-исследователь-
ских учреждений с опытно-производ-
ственной базой с санитарно-защитной 
зоной до 50м

минимальная высота 
ограждений земельных 
участков

2 м

минимальные отступы 
от границ земельного 
участка в целях опреде-
ления мест допустимого 
раз-мещения объектов

1 м

предельный размер 
участков, предназначен-
ных для озеленения

не более 15% от площади предприятия

площадь территории, 
предназначенной для 
организации проездов и 
хранения транспортных 
средств

не менее 20% от площади земельного 
участка

8.3. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять пере-
вод долга по обязательствам, возникшим из заключенного Договора. 
Обязательства по Договору должны быть исполнены арендатором 
лично.

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

8.5. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую си-лу, из которых по одному экземпляру хранит-
ся у Сторон, один в Управлении  Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.

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

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

9. Приложения к Договору.
9.1. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.1.1.  Приложение № 1 –  Акт приема-передачи.
9.1.2.  Приложение № 2 –  Расчет арендной платы.
9.1.3.  Кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты и подписи сторон.

Арендодатель:
Председатель Комитет по управлению 
имуществом города Волгодонска
_______________________ В.И. Кулеша
М.П.   

ИНН 6143009250 КПП 614301001
Расчетный счет:
40101810400000010002 в Отделение Ростов, г.Ростова-на-Дону

ОКТМО 60712000
БИК 046015001
Место нахождения: 344050, Ростовская область, ул. Ленинградская, 10

Арендатор:
_________________________________
__________________________Ф.И.О.

Паспорт гражданина Российской Федерации _______________
__________________выдан ______________________________
_____________________________, 

код подразделения _________________
Дата рождения: ___________________
Место регистрации: _________________________________
Регистрационный номер КУИ города Волгодонска от «_____» 

_______ 20___ г. № ____
 

Приложение № 1 
к Договору аренды, находящегося в государственной 
собственности земельного участка 
от __.__.20_ г. 

АКТ     
приема-передачи в аренду земельного участка по адресу:

Ростовская область, г. Волгодонск,  _________________
от __.__.20_ г.

Настоящий акт составлен во исполнение пункта ___1.1__ дого-
вора аренды земельного участка от __.__.20_ г. между Арендода-
телем - Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска 
в лице председателя  КУИ города Волгодонска Кулеши Вадима Ива-
новича, действующего на основании распоряжения Администрации 
города Волгодонска от 30.10.2019 № 407 л/с, положения о Коми-
тете, утвержденного решением Волгодонской городской Думы от 
05.03.2008 г. № 29 и Арендатором - _______________________
______________________________________________________

о нижеследующем:
1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью 

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

___ кв.м.
3. Характеристика земельного участка:

__________________ земли населённых пунктов _____________
(категория земель)

_______________________ 61:48: _________________________
(кадастровый номер)

______________________________________________________
(разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка:
____________________ удовлетворительное ________________

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

            (подпись)
Арендатор:

Ф.И.О._________________________
_______________________________ 

            (подпись)
 

Приложение № 2 к Договору аренды
находящегося в государственной 
собственности земельного участка 
от __.___.20_ г.

РАСЧЕТ   АРЕНДНОЙ   ПЛАТЫ

Наименование арендатора:  ____________________________
______________________________________________________

Целевое использование участка: _________________________
_____________________________________________________,

Кадастровый номер: 61:48:_____________________________
Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск, ___________

______________________________________________________
Площадь участка: ____ кв.м.

Согласно извещению о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка под ___________
__________________________, опубликованному в газете «Волго-
донская правда» от __.___.20_ года, отчету об оценке рыночной сто-
имости права аренды земельного участка от __.___.20_ г. №______, 
выполненному независимым оценщиком ________________, ры-
ночная стоимость права аренды земельного участка составляет 
___________ руб. (_____________________________рублей).

Годовой размер арендной платы  за  земельный участок состав-
ляет: _____________ руб. (______________________________).

Размер арендной платы за период с ___.___.20_ г. по __.___.20_ 
г. составляет: ____________ руб. (__________________________
_____________________________________________).

(сумма цифрами и прописью)
и уплачивается  поквартально равными частями не позднее 20 

числа последнего месяца отчетного квартала

Арендодатель:

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

            (подпись)

Арендатор:

Ф.И.О.___________________________
_________________________________         ( подпись)
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

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

29.08.2019 № 2131 «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка для строительства 
продовольственного магазина по пер. Лунному, 2а» объявля-
ет о проведении аукциона, открытого по составу участников и 
форме подачи предложений о цене предмета аукциона.

Дата и место проведения аукциона: 17.03.2020 года в 10 ч. 00 
мин. по  адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинград-
ская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201. 

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

Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграниче-
на, из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
61:48:0080102:116, площадью 523 кв.м., расположенного по адре-
су: Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Лунный, 2а, для строитель-
ства продовольственного магазина». 

С комплектом аукционной документации: извещением, формой 
заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды можно 
ознакомиться, безвозмездно, по адресу организатора аукциона с 
16.02.2020 по 11.03.2020 с 09.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в 
рабочие дни. 

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

Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодная арендная плата)

122 620 руб.

Задаток (80%) 98 096 руб.
Шаг аукциона (3%) 3 678,60 руб.
Срок аренды земельного участка 1 год 6 месяцев

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

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

с 16.02.2020 по 
11.03.2020 (кроме вы-
ходных и праздничных 
дней)

Рассмотрение заявок на участие в аукци-
оне проводится организатором аукциона 
по месту его нахождения:

с 9 ч. 00 мин. 12.03.2020

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

13.03.2020

Аукцион проводится: в 10 ч. 00 мин.  
17.03.2020 

Подписание протокола о результатах 
аукциона проводится по месту нахожде-
ния организатора аукциона:

17.03.2020

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

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

Для участия в аукционе заявители представляют следующие 
документы:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Неполное представление информации, указанной в заявке (по 
соответствующим пунктам), или же подача документов, не отвеча-

ющих требованиям  документации, дает право на отклонение заявки. 
Задаток в размере 98 096 рублей вносится единым пла-

тежом на расчетный счет Комитета по управлению иму-
ществом города Волгодонска по зачислению задатков, по 
следующим банковским реквизитам: ИНН 6143009250, КПП 
614301001, Получатель - УФК по Ростовской области (КУИ горо-
да Волгодонска), л/с 05583106810, р/с 40302810660153000883, 
Банк получателя - Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, 
БИК 046015001. Назначение платежа: (914, л/с 05583106810, за-
даток по лоту №_  , адрес земельного участка).

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

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих 
случаях:

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

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

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заяви-
теля, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

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

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

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

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

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом прове-

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

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

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

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

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

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

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

- поднятие карточки с оглашением цены означает то, что участ-
ник аукциона готов заключить договор аренды (купли-продажи) зе-
мельного участка в соответствии с предложенной им ценой продажи 
предмета аукциона.

5 При отсутствии предложения со стороны участников аукциона, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточ-
ку, аукцион завершается.

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

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

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

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

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

Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником устанав-
ливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

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

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

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

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

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

Технические условия подключения к водопроводу и канализаци-
онной сети: 

Имеется возможность присоединения к  муниципальным сетям 
водоснаб-жения. Присоединение объекта возможно к уличному во-
допроводу Д 160 мм ПЭ, проходящему по пер. Коммунальный. Сетей 
водоотведения, переданных КУИ города Волгодонска в хозведение 
МУП «Водоканал», нет, следовательно, МУП «Водоканал» не может 
выдать на них технические условия.

Технические условия подключения к газораспределительной 
сети: 

Технические условия подключения выданы письмом ПАО 
«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» от 08.08.2019 № 08-
16/1735. 

В связи с отсутствием достаточной пропускной способности ГРС-
1 г. Волгодонска подключение объектов капитального строительства 
города Волгодонска приостановлено.

Информация о примерных сроках появления технической воз-
можности подключения объектов капитального строительства к сети 
газораспределения исполнителя в результате реализации собствен-
ных, а также финансируемых за счет сторонних источников, включая 
бюджетные, мероприятий отсутствует.

После снятия вышеуказанного технологического ограничения 
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» готово выпол-
нить подключение объектов капитального строительства в соответ-
ствии с Правилами подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 
№ 1314.

Технические условия подключения теплоснабжения: 
Подключение объекта капитального строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 61:48:0080102:116, площадью 523 
кв.м., расположенном по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
пер. Лунный, 2а, возможно в УТ-8-6П, расположенной на теплосе-
ти разводящей на базу ВТС от ТК-8а. Источник теплоснабжения ООО 
«Волгодонская тепловая генерация» (ВдТЭЦ-2), резерв тепловой 
мощности которой указан в утвержденной схеме теплоснабжения г. 
Волгодонска.

Срок подключения определяется заявителем, т.к. подключение 
данного объекта не включено в инвестиционную программу.

Согласно п. 13 Постановления Правительства РФ от 05.07.2018 
№ 787 «О подключении…» обязательства организации, предста-
вившей технические условия, предусматривающие максимальную 
нагрузку, сроки подключения объектов к системе теплоснабжения и 
срок действия технических условий прекращаются в случае, если в 
течение одного года (при комплексном освоении земельного участка 
в целях жилищного строительства – в течение 3 лет) со дня предо-
ставления правообладателю земельного участка указанных техниче-
ских условий он не определил необходимую ему для подключения к 
системе теплоснабжения нагрузку в пределах представленных ему 
технических условий и не подаст заявку о заключении договора о 
подключении.

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

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

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск» (далее – 
Правила), утвержденным решением Волгодонской городской Думы 
от 19.12.2008 №190,  земельный участок с кадастровым номером 
61:48:0080102:116 расположен в зоне жилой застройки первого 
типа (Ж-1/08). 

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

Для всех участков градостроительного зо-
нирования:

Площадь земельного участка:
максимальная Не ограничено 
минимальная 500 м2 - для индивидуального жилищного 

строительства;
200 м2  - для блокированной жилой за-
стройки*;
не ограничено - для иных видов разрешен-
ного использования земельных участков
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Количество этажей:
максимальное 3 этажа, включая все надземные и под-

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

минимальное 1 этаж - для всех видов капитального 
строительства

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

ных жилых домов*;
16 м - для иных видов капитального стро-
ительства

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

торий (отношение площади земельного 
участка, которая может быть занята объ-
ектами индивидуального жилищного стро-
ительства и хозяйственными постройками, 
ко всей площади земельного участка) не 
может превышать 50%;
- в условиях реконструкции сложившейся 
застройки (отношение площади земель-
ного участка, которая может быть занята 
объектами индивидуального жилищного 
строительства и хозяйственными построй-
ками, ко всей площади земельного участ-
ка) при отсутствии централизованного 
канализования не может превышать 60%, 
а при наличии централизованного канали-
зования не может превышать 70%

минимальный 5,6 % - для индивидуального жилищного 
строительства и блокированной жилой за-
стройки*;
не ограничено - для иных видов разрешен-
ного использования земельных участков

Иные показатели:
максимальная высота 
оград вдоль улиц

2,0 м

максимальная высота 
оград между соседни-
ми участками

2,0 м (при условии устройства проветри-
ваемого ограждения)

отступ застройки от 
красной линии улицы

не менее чем на 5м

отступ застройки от 
межи, разделяющей 
соседние участки

для видов разрешённого использования 
с кодами: 2.1, 2.3*, 3.3, 3.8, 3.2, 4.4, 
3.10.1, 4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 3.7, 4.9.1, 
от здания (объекта капитального строи-
тельства) - 3м, от постройки для содержа-
ния скота и птицы - 4м, от других построек 
(сарая, бани, гаража, навеса и др.) - 1м 
(при условии соблюдения противопожар-
ных разрывов), от стволов высокорослых 
деревьев - 4м, от стволов среднерослых, 
деревьев - 2м, от кустарника - 1м;
для видов разрешённого использования с 
кодами: 3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.5.2, 3.6, 5.1, 
8.3, 9.3, 12.0 - не ограничено

устройство выгребной 
ямы

выгребная яма выполняется герметично 
гидроизолированно снаружи и изнутри в 
границах земельного участка под индиви-
дуальным жилым домом не более 3м глу-
биной, от 1м до 2м шириной, до забора – 
не менее 2м, дно ямы делается с наклоном 
в сторону люка, обязательно установка 
вентиляционной трубы диаметром 100 мм 
и выносом над землей не менее 600 мм, 
расстояние от выгребной ямы до сетей во-
допровода не менее 5м

Площадь индивидуального  жилого дома:
максимальная не нормируется
минимальная 28 м2

Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации победитель торгов не вправе уступать права (за исключе-
нием требований по денежному обязательству) и осуществлять пере-
вод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах 
договора. Обязательства по такому договору должны быть исполне-
ны победителем торгов лично, если иное не установлено законом.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: с момента публикации сообщения по указанному местопо-
ложению осуществляется заявителем самостоятельно. Информацию 
о местоположении ЗУ можно получить на сайте Росреестра http://
pkk5.rosreestr.ru – «публичная кадастровая карта».

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

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка 

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка 

 (заполняется Заявителем или его полномочным представителем)
_____________________________________________________,  

(Ф.И.О. гражданина,  индивидуального предпринимателя, полное наименование 
юридического лица)

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

______________________________________________________
(кем выдан)

Дата рождения_______________ ИНН ____________________ 
тел. _______________________ место жительства: ____________
____________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:

ОГРН _____________________________
Свидетельство _______________________________________

для юридических лиц:
ИНН:____________________КПП ________________ОГРН___

_________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридиче-

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

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от 
_______________________г.

Должность, ФИО руководителя __________________________
______________________________________________________

действующего на основании ____________________________
Адрес (место нахождения) _____________________________

______________________________________________________
Телефон ____________________ Факс ___________________

Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных 
средств:

Счет получателя _____________________________________
Банк получателя _____________________________________
корр. счет № ___________________ БИК ___________________
ИНН банка __________________ КПП банка _______________

Представитель заявителя ______________________________
______________________________________________________

Действует на основании доверенности № __________________
_____________________________________________________,

удостоверенной _____________ г. ______________________
______________________________________________________

(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица: ______

______________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

принимая решение об участии в аукционе по лоту № ______ на право 
заключения договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ___________________
______________________________________________________

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

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

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

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

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

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

Я, ________________________________________________, 
(ФИО Заявителя, представителя Заявителя) 

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

Подпись заявителя (его полномочного представителя) 
______________________ (__________________________)

МП                                                          __________ 20__г.
__________________________________________________

Заявка принята:
«_____» _____. 20___г. в ______ ч. _____ мин.   под № ______

Подпись лица, принявшего заявку 
___________________(________________________)

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка 

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Волгодонск 
Д О Г О В О Р  

аренды, находящегося в государственной собственности
земельного участка

г. Волгодонск ________.20__г.

На основании протокола от __.__.20_ г. № __ 
«_________________» (лот № __) заседания комиссии по прове-
дению аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в 
лице председателя Куле-ши Вадима Ивановича, действующего на 
основании распоряжения Администрации города Волгодонска от 
30.10.2019 № 407 л/с, Положения о Комитете, утвержденного ре-
шением Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29, име-
нуемый в дальнейшем «Арендода-тель», и  
Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные гражданина,
 (полное наименование юридического лица или Ф.И.О., паспортные данные гражданина)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

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

аренду земельный  участок площадью ____ кв.м. из  земель  населён-
ных пунктов  с кадастровым  номером 61:48:_________________, 
находящийся по адресу:  Ростовская область, г. Волгодонск, _____
_____________________________________________________,
для использования: ______________________________________
_____________________________________________________,

в границах, указанных в выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

- Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном 
земельном участке _______________________________________

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

______________________________________________________
 (характер права)

На земельном участке имеются _______________--------
______________________________________________________

(объекты недвижимого имущества и их характеристики)

2. Срок Договора.
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с __.__.20_ г. до 

__.__.20_ г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает 

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

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

ставляет: _________ руб. (___________________________).
Размер арендной платы за период с __.__.20_ г. по __.__.20_ г. со-

ставляет: ____________ руб. (____________________________).
3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Аренда-

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

УФК по Ростовской области (минимущество области)
ИНН 6163021632 КПП 616301001
Отделение Ростов, г.Ростова-на-Дону
БИК 046015001 ОКТМО 60712000 
Р/с 40101810303490010007
КБК: 81511105012040000120 - «Доходы, получаемые в 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
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4.1.1. Досрочно требовать расторжения настоящего Договора 
на основании решения суда, без возмещения Арендатору понесенных 
затрат на освоение и упущенной выгоды в случаях:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 - не допускать выжигания сухой растительности, в пожароопас-
ный период (с 1 апреля по 30 сентября) проводить противопожарные 
мероприятия;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ми в письменной форме, за исключением условий предусмотренных 
пунктом 3.4 настоящего Договора.

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

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

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

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

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

разрешаются в суде.

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

извещением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Вол-
годонская правда» от __.__.20_ года, и протоколом аукциона от 
__.__.20_ года (лот № ).

8.2. Согласно Правилам землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Город Волгодонск» (да-
лее – Правила), утвержденным решением Волгодонской городской 
Думы от 19.12.2008 №190,  земельный участок с кадастровым но-
мером 61:48:0080102:116 расположен в зоне жилой застройки пер-
вого типа (Ж-1/08). 

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

Для всех участков градостроительного зониро-
вания:

Площадь земельного участка:
максимальная Не ограничено 
минимальная 500 м2 - для индивидуального жилищного 

строительства;
200 м2  - для блокированной жилой застройки*;
не ограничено - для иных видов разрешенного 
использования земельных участков

Количество этажей:
максимальное 3 этажа, включая все надземные и подземные 

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

минимальное 1 этаж - для всех видов капитального строи-
тельства

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

жилых домов*;
16 м - для иных видов капитального строитель-
ства

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

рий (отношение площади земельного участка, 
которая может быть занята объектами инди-
видуального жилищного строительства и хо-
зяйственными постройками, ко всей площади 
земельного участка) не может превышать 50%;
- в условиях реконструкции сложившейся за-
стройки (отношение площади земельного 
участка, которая может быть занята объектами 
индивидуального жилищного строительства и 
хозяйственными постройками, ко всей площади 
земельного участка) при отсутствии централи-
зованного канализования не может превышать 
60%, а при наличии централизованного кана-
лизования не может превышать 70%

минимальный 5,6 % - для индивидуального жилищного стро-
ительства и блокированной жилой застройки*;
не ограничено - для иных видов разрешенного 
использования земельных участков

Иные показатели:
максимальная вы-
сота оград вдоль 
улиц

2,0 м

максимальная вы-
сота оград между 
соседними участ-
ками

2,0 м (при условии устройства проветриваемо-
го ограждения)

отступ застройки 
от красной линии 
улицы

не менее чем на 5м

отступ застройки 
от межи, разде-
ляющей соседние 
участки

для видов разрешённого использования с ко-
дами: 2.1, 2.3*, 3.3, 3.8, 3.2, 4.4, 3.10.1, 4.1, 
4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 3.7, 4.9.1, от здания (объ-
екта капитального строительства) - 3м, от по-
стройки для содержания скота и птицы - 4м, от 
других построек (сарая, бани, гаража, навеса и 
др.) - 1м (при условии соблюдения противопо-
жарных разрывов), от стволов высокорослых 
деревьев - 4м, от стволов среднерослых, де-
ревьев - 2м, от кустарника - 1м;
для видов разрешённого использования с ко-
дами: 3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.5.2, 3.6, 5.1, 8.3, 
9.3, 12.0 - не ограничено

устройство вы-
гребной ямы

выгребная яма выполняется герметично гидро-
изолированно снаружи и изнутри в границах 
земельного участка под индивидуальным жи-
лым домом не более 3м глубиной, от 1м до 2м 
шириной, до забора – не менее 2м, дно ямы де-
лается с наклоном в сторону люка, обязательно 
установка вентиляционной трубы диаметром 
100 мм и выносом над землей не менее 600 мм, 
расстояние от выгребной ямы до сетей водо-
провода не менее 5м

Площадь индивидуального  жилого дома:
максимальная не нормируется
минимальная 28 м2

8.3. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять пере-
вод долга по обязательствам, возникшим из заключенного Договора. 
Обязательства по Договору должны быть исполнены арендатором 
лично.

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

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

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

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

9. Приложения к Договору.
9.1. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

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

10. Реквизиты и подписи сторон.
Арендодатель:

Председатель Комитет по управлению 
имуществом города Волгодонска
_______________________ В.И. Кулеша
М.П.   

ИНН 6143009250 КПП 614301001
Расчетный счет:
40101810400000010002 в Отделение Ростов, г.Ростова-на-Дону
ОКТМО 60712000                      БИК 046015001
Место нахождения: 344050, Ростовская область, ул. Ленинградская, 10

Арендатор:
_________________________________Ф.И.О.

Паспорт гражданина Российской Федерации _______________
__________________выдан ______________________________, 

код подразделения _________________
Дата рождения: ___________________
Место регистрации: _________________________________
Регистрационный номер КУИ города Волгодонска от «_____» 

_______ 20___ г. № ____
 

Приложение № 1 
к Договору аренды, находящегося в государственной 
собственности земельного участка от __.__.20_ г. 

АКТ     
приема-передачи в аренду земельного участка по адресу:

Ростовская область, г. Волгодонск,  _________________
от __.__.20_ г.

Настоящий акт составлен во исполнение пункта ___1.1__ дого-
вора аренды земельного участка от __.__.20_ г. между Арендода-
телем - Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска 
в лице председателя  КУИ города Волгодонска Кулеши Вадима Ива-
новича, действующего на основании распоряжения Администрации 
города Волгодонска от 30.10.2019 № 407 л/с, положения о Коми-
тете, утвержденного решением Волгодонской городской Думы от 
05.03.2008 г. № 29 и Арендатором - _______________________
______________________________________________________

о нижеследующем:
1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью 

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

___ кв.м.
3. Характеристика земельного участка:

__________________ земли населённых пунктов _____________
(категория земель)

_______________________ 61:48: _________________________
(кадастровый номер)

______________________________________________________
(разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка:
____________________ удовлетворительное ________________

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

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

 
Приложение № 2 к Договору аренды
находящегося в государственной 
собственности земельного участка 
от __.___.20_ г.

РАСЧЕТ   АРЕНДНОЙ   ПЛАТЫ
Наименование арендатора:  ____________________________

______________________________________________________
Целевое использование участка: _________________________

_____________________________________________________,
Кадастровый номер: 61:48:_____________________________
Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск, ___________

______________________________________________________
Площадь участка: ____ кв.м.
Согласно извещению о проведении аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка под ___________
__________________________, опубликованному в газете «Волго-
донская правда» от __.___.20_ года, отчету об оценке рыночной сто-
имости права аренды земельного участка от __.___.20_ г. №______, 
выполненному независимым оценщиком ________________, ры-
ночная стоимость права аренды земельного участка составляет 
___________ руб. (_____________________________рублей).

Годовой размер арендной платы  за  земельный участок состав-
ляет: _____________ руб. (______________________________).

Размер арендной платы за период с ___.___.20_ г. по __.___.20_ г. 
составляет: ____________ руб. (__________________________).

(сумма цифрами и прописью)
и уплачивается  поквартально равными частями не позднее 20 

числа последнего месяца отчетного квартала

Арендодатель:

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

Арендатор:
Ф.И.О.___________________________
_________________________________         ( подпись)
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

по обсуждению документации по планировке территории  
проект планировки и проект межевания) части кадастрового  

квартала 61:48:0021001 в районе земельного участка  
по Цимлянскому шоссе, 44

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Волгодонской 
городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении Положе-
ния о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
и публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» оргкомитет информирует заинтересованную 
общественность о проведении публичных слушаний: по обсуждению 
документации по планировке территории (проект планировки и про-
ект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0021001 в райо-
не земельного участка по Цимлянскому шоссе, 44. 

Публичные слушания проводятся в порядке установленном ре-
шением Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения об-
щественных обсуждений и публичных слушаний на территории муни-
ципального образования «Город Волгодонск» в следующие сроки: с 
15.02.20 по 28.03.2020 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волгодонск, ул. Мор-
ская, 66, каб. 9 с «15» февраля 2020 года по «16» марта 2020 года, 
посещение экспозиции проводится – понедельник - четверг с 9:00 ча-
сов до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.

Участники публичных слушаний могут вносить предложения и 
замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях с «15» февраля 2020 года по «16» марта 2020 
года, в следующих формах: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ния или собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слу-
шаний;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

На официальном сайте Администрации города Волгодонска в 
разделе публичные слушания будет размещён проект подлежащий 
рассмотрению на публичных слушаниях, а также информационные 
материалы к нему. 

Собрание участников публичных слушаний будет проведено «16» 
марта 2020  года, в 17:00, по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 
(центр общественных организаций).

Председатель комитета по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска –

главный архитектор города Волгодонска
М.В. Голубев

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 10.02.2020 № 12

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

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской городской 
Думы – главы города Волгодонска
от 10.02.2020 № 12

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

планировки и проект межевания)  
части кадастрового квартала 61:48:0021001 в районе 

земельного участка по Цимлянскому шоссе, 44

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодон-
ска,

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

Голубев М.В. - председатель комитета по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Волгодонска – главный 
архитектор города Волгодонска

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

Ковалев В.Г.  - старший инспектор сектора землеустройства 
и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска.

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

Стариков П.А. -  директор ООО «КВАДР-А» (по согласова-
нию),

Корнева О.В. - и. о. заведующего сектором землеустройства 
и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска.

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

Председатель Волгодонской городской Думы –  глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2020 № 12

г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний 
по обсуждению документации по планировке территории  

(проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0021001 в районе земельного участка по Цимлянскому шоссе, 44

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 №33 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуж-
дений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волго-
донск» и 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 планиров-
ке территории (проект планировки и проект 
межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0021001 в районе земельного участка 
по Цимлянскому шоссе, 44 (приложение 1).          

2. Установить дату проведения пу-
бличных слушаний 16 марта 2020 года в 
17:00 часов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр 
общественных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по 
проведению публичных слушаний по обсуж-
дению документации по планировке террито-

рии (проект планировки и проект межевания) 
части кадастрового квартала 61:48:0021001 
в районе земельного участка по Цимлянскому 
шоссе, 44 (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не 

позднее 5 дней с даты принятия настоящего 
постановления.

4.2. Оповестить жителей города о 

дате, месте и времени проведения публич-
ных слушаний и опубликовать настоящее по-
становление в газете «Волгодонская правда» 
и разместить на официальных сайтах Волго-
донской городской Думы и Администрации 
города Волгодонска в срок не позднее 15 
февраля 2020 года.

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

4.4. Обеспечить опубликование ре-
зультатов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересован-
ным лицам направить предложения и за-
мечания по проектам, указанным в пункте 
1 настоящего постановления, в комитет по 
градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска по адресу: ул. 
Морская, 66, e-mail: adm_architectura@
vlgd61.ru в срок до 16 марта 2020 года.

6. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального опу-
бликования, за исключением пунктов 3 и 4, 
которые вступают в силу с момента принятия 
настоящего постановления.

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

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2020    № 179

г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление Администрации города Волгодонска 
от 12.05.2017 № 419 «Об оплате труда работников 

муниципальных автономных учреждений,  
подведомственных Отделу культуры 

г. Волгодонска» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Ростовской 
области от 02.11.2016 № 750 «Об оплате труда работников государ-
ственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 
министерству культуры Ростовской области», Уставом муниципально-
го образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации 
города Волгодонска от 01.08.2016 № 1978 «О системе оплаты труда 
работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных уч-
реждений города Волгодонска» и в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 
12.05.2017 № 419 «Об оплате труда  работников муниципальных автономных 
учреждений, подведомственных Отделу культуры г. Волгодонска» изменения 
(приложение). 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя                       

главы Администрации города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит Отдел культуры г. Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Ад-
министрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: http://volgodonskgorod.ru/documents/normative-legal-acts/

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации города по городскому хозяйству

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Волгодонска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/documents/normative-legal-acts/ 

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2020                       № 232

г. Волгодонск

Об утверждении Положения  
о порядке предоставления субсидии  

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим  
регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим 

транспортом в городе Волгодонске, в целях возмещения части затрат, не обеспеченных 
тарифом, а также затрат, связанных с наличием кредиторской задолженности за 

электроэнергию, сложившейся при оказании услуг по регулярным перевозкам пассажиров  
и багажа городским наземным электрическим транспортом 

в городе Волгодонске

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях реализации постановления 
Администрации города Волгодонска от 27.09.2019 № 2434 «Об утверждении муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о 
порядке предоставления субси-
дии юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям, 
осуществляющим регулярные пе-
ревозки пассажиров и багажа го-
родским наземным электрическим 
транспортом в городе Волгодонске, 
в целях возмещения части затрат, 
не обеспеченных тарифом, а так-
же затрат, связанных с наличием 

кредиторской задолженности за 
электроэнергию, сложившейся при 
оказании услуг по регулярным пе-
ревозкам пассажиров и багажа го-
родским наземным электрическим 
транспортом в городе Волгодонске 
(приложение).

2. Постановление вступает в 
силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, воз-

никшие с 01 января 2020 года. 
3. Контроль за исполнением 

постановления возложить на за-
местителя главы Администрации 
города Волгодонска по городско-
му хозяйству С.А. Вислоушкина и 
заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по экономике 
С.М. Макарова.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2020                    № 237

г. Волгодонск 

О внесении изменений 
в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 

№ 2445 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск, решением Волгодонской городской Думы от 05.12.2019 № 
80 «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 № 
2445 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» сле-
дующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Благоустроенный город» изложить в новой редакции:

объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной програм-
мы за счет средств местного бюджета составляет 1 145 019,1 тыс. рублей, 
в том числе: 
2020 год – 162 484,6 тыс. рублей;
2021 год – 104 306,4 тыс. рублей;
2022 год – 97 580,9 тыс. рублей;
2023 год – 97 580,9  тыс. рублей;
2024 год – 97 580,9 тыс. рублей;
2025 год – 97 580,9 тыс. рублей;
2026 год – 97 580,9 тыс. рублей;
2027 год – 97 580,9 тыс. рублей;
2028 год – 97 580,9 тыс. рублей;
2029 год – 97 580,9 тыс. рублей;
2030 год – 97 580,9 тыс. рублей.».

1.2. Строку «Целевые показатели подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Благоустройство 
территории города»  изложить в новой редакции:

площадь зелёных насаждений, в отношении которых проводятся работы 
по содержанию и ремонту;
площадь территорий общественных кладбищ, в отношении которых прово-
дятся работы по содержанию территории;
площадь территорий общественных кладбищ, подлежащих акарицидной 
обработке;
уровень экономии бюджетных средств при проведении конкурсных проце-
дур, связанных с размещением  заказов для муниципальных нужд;
доля нормативно очищенных сточных вод к фактически отведенным сточ-
ным (дренажным) водам.».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Благоустройство 
территории города»  изложить в новой редакции:

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет 
средств местного бюджета составляет 1 132 908,1 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 161 383,6 тыс. рублей;
2021 год – 103 205,4 тыс. рублей;
2022 год – 96 479,9 тыс. рублей;
2023 год – 96 479,9 тыс. рублей;
2024 год – 96 479,9 тыс. рублей;
2025 год – 96 479,9 тыс. рублей;
2026 год – 96 479,9 тыс. рублей;
2027 год – 96 479,9 тыс. рублей;
2028 год – 96 479,9 тыс. рублей;
2029 год – 96 479,9 тыс. рублей;
2030 год – 96 479,9 тыс. рублей.».

1.4. В раздел «Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере благоустройства города Вол-
годонска» внести следующие изменения:

1.4.1. абзац восемнадцатый раздела изложить в новой редакции:
«Перечень подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных меропри-

ятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы приведён в прило-
жении 2.».

1.4.2. дополнить предложением следующего содержания:
«Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, ка-

питального ремонта, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Го-
род Волгодонск») приведён в приложении 5.».

1.5. Раздел «Подпрограмма 1. Благоустройство территории  города» приложения 1 к муниципаль-
ной программе города Волгодонска «Благоустроенный город» дополнить строкой 61 следующего со-
держания:

«61. Показатель 1.5. Доля норма-
тивно очищенных сточных вод к 
общему количеству фактически 
отведенных сточных (дренаж-
ных) вод

ведом-
с т в е н -
ный

% - - - 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0*»

1.6. Приложения 2, 3, 4 к муниципальной программе города Волгодонска «Благоустроенный  го-
род»  изложить в новой редакции (приложение 1).

1.7. Дополнить приложением 5 к муниципальной программе города Волгодонска «Благоустроен-
ный город» (приложение 2).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникающие с 01.01.2020 года. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации
города Волгодонска       В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/documents/
normative-legal-acts/

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Целевые  
показатели 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2020                    № 238

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 

№ 2440 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальным имуществом»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 05.12.2019 
№ 80 «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, 
постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 № 
2440 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным 
имуществом»  следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» изложить в следующей редак-
ции:

общий объем финансирования муниципальной программы составляет 938 
639,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году – 81 594,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 81 709,4 тыс. рублей.
в 2022 году – 86 148,4 тыс. рублей.
в 2023 году – 86 148,4 тыс. рублей.
в 2024 году – 86 148,4 тыс. рублей.
в 2025 году – 86 148,4 тыс. рублей.
в 2026 году – 86 148,4 тыс. рублей.
в 2027 году – 86 148,4 тыс. рублей.
в 2028 году – 86 148,4 тыс. рублей.
в 2029 году – 86 148,4 тыс. рублей.
в 2030 году – 86 148,4 тыс. рублей.
из них:
средства областного бюджета – 81 626,7 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 6 987,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 7 209,7 тыс. рублей.
в 2022 году – 7 492,2 тыс. рублей.
в 2023 году – 7 492,2 тыс. рублей.
в 2024 году – 7 492,2 тыс. рублей.
в 2025 году – 7 492,2 тыс. рублей.
в 2026 году – 7 492,2 тыс. рублей.
в 2027 году – 7 492,2 тыс. рублей.
в 2028 году – 7 492,2 тыс. рублей.
в 2029 году – 7 492,2 тыс. рублей.
в 2030 году – 7 492,2 тыс. рублей.
средства местного бюджета – 835 660,4 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 72 730,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 72 587,9 тыс. рублей.
в 2022 году – 76 704,7 тыс. рублей.
в 2023 году – 76 704,7 тыс. рублей.
в 2024 году – 76 704,7 тыс. рублей.
в 2025 году – 76 704,7 тыс. рублей.
в 2026 году – 76 704,7 тыс. рублей.
в 2027 году – 76 704,7 тыс. рублей.
в 2028 году – 76 704,7 тыс. рублей.
в 2029 году – 76 704,7 тыс. рублей.
в 2030 году – 76 704,7 тыс. рублей.
внебюджетные источники – 21 352,3 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 1 877,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 911,8 тыс. рублей.
в 2022 году – 1 951,5 тыс. рублей.
в 2023 году – 1 951,5 тыс. рублей.
в 2024 году – 1 951,5 тыс. рублей.
в 2025 году – 1 951,5 тыс. рублей.
в 2026 году – 1 951,5 тыс. рублей.
в 2027 году – 1 951,5 тыс. рублей.
в 2028 году – 1 951,5 тыс. рублей.
в 2029 году – 1 951,5 тыс. рублей.
в 2030 году – 1 951,5 тыс. рублей.

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Управление и рас-
поряжение муниципальным имуществом» изложить в следующей редакции:

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет 
средств местного бюджета составляет 90 781,7 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
в 2020 году – 8 328,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 7 495,7 тыс. рублей.
в 2022 году – 8 328,6 тыс. рублей.
в 2023 году – 8 328,6 тыс. рублей.
в 2024 году – 8 328,6 тыс. рублей.
в 2025 году – 8 328,6 тыс. рублей.
в 2026 году – 8 328,6 тыс. рублей.
в 2027 году – 8 328,6 тыс. рублей.
в 2028 году – 8 328,6 тыс. рублей.
в 2029 году – 8 328,6 тыс. рублей.
в 2030 году – 8 328,6 тыс. рублей.

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» из-
ложить в следующей редакции:

общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 554 812,4 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
в 2020 году – 48 053,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 49 128,3 тыс. рублей.
в 2022 году – 50 847,8 тыс. рублей.
в 2023 году – 50 847,8 тыс. рублей.
в 2024 году – 50 847,8 тыс. рублей.
в 2025 году – 50 847,8  тыс. рублей.
в 2026 году – 50 847,8 тыс. рублей.
в 2027 году – 50 847,8 тыс. рублей.
в 2028 году – 50 847,8 тыс. рублей.
в 2029 году – 50 847,8 тыс. рублей.
в 2030 году – 50 847,8 тыс. рублей.
из них:
средства областного бюджета – 81 626,7 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 6 987,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 7 209,7 тыс. рублей.
в 2022 году – 7 492,2 тыс. рублей.
в 2023 году – 7 492,2 тыс. рублей.
в 2024 году – 7 492,2 тыс. рублей.
в 2025 году – 7 492,2 тыс. рублей.
в 2026 году – 7 492,2 тыс. рублей.
в 2027 году – 7 492,2 тыс. рублей.
в 2028 году – 7 492,2 тыс. рублей.
в 2029 году – 7 492,2 тыс. рублей.
в 2030 году – 7 492,2 тыс. рублей.
средства местного бюджета – 451 833,4 тыс. рублей из них:
в 2020 году – 39 189,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 40 006,8 тыс. рублей.
в 2022 году – 41 404,1 тыс. рублей.
в 2023 году – 41 404,1 тыс. рублей.
в 2024 году – 41 404,1 тыс. рублей.
в 2025 году – 41 404,1 тыс. рублей.
в 2026 году – 41 404,1 тыс. рублей.
в 2027 году – 41 404,1 тыс. рублей.
в 2028 году – 41 404,1 тыс. рублей.
в 2029 году – 41 404,1 тыс. рублей.
в 2030 году – 41 404,1 тыс. рублей.
внебюджетные источники – 21 352,3 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 1 877,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 911,8 тыс. рублей.
в 2022 году – 1 951,5 тыс. рублей.
в 2023 году – 1 951,5 тыс. рублей.
в 2024 году – 1 951,5 тыс. рублей.
в 2025 году – 1 951,5 тыс. рублей.
в 2026 году – 1 951,5 тыс. рублей.
в 2027 году – 1 951,5 тыс. рублей.
в 2028 году – 1 951,5 тыс. рублей.
в 2029 году – 1 951,5 тыс. рублей.
в 2030 году – 1 951,5 тыс. рублей.

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет 
средств местного бюджета составляет 293 045,3 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
в 2020 году – 25 211,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 25 085,4 тыс. рублей.
в 2022 году – 26 972,0 тыс. рублей.
в 2023 году – 26 972,0 тыс. рублей.
в 2024 году – 26 972,0 тыс. рублей.
в 2025 году – 26 972,0 тыс. рублей.
в 2026 году – 26 972,0 тыс. рублей.
в 2027 году – 26 972,0 тыс. рублей.
в 2028 году – 26 972,0 тыс. рублей.
в 2029 году – 26 972,0 тыс. рублей.
в 2030 году – 26 972,0 тыс. рублей.

1.5. Абзац 16 раздела «Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере управления муници-
пальным имуществом города Волгодонска» изложить в следующей редакции:

«Перечень подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприя-
тий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы приведен в приложе-
нии № 2 к муниципальной программе.».

1.6. Приложения 2-4 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение).

2 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникающие с 01.01.2020 года.

3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска       В.П. Мельников

Проект вносит 
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/documents/
normative-legal-acts/

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2020                № 239

г. Волгодонск

О внесении изменений
в постановление Администрации города Волгодонска от 24.09.2019  

№ 2373 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска 
«Молодежь Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 05.12.2019 
№ 80 «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ города Волгодонска»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 24.09.2019 № 
2373 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» сле-
дующие изменения:

1.1 Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Паспорта муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» изложить в следующей редакции:

общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
163820,3 тыс. рублей, в том числе:
годам: 
2020 год – 14835,7 тыс. рублей;
2021 год – 14842,3 тыс. рублей;
2022 год – 14904,7 тыс. рублей;
2023 год – 14904,7 тыс. рублей;
2024 год – 14904,7 тыс. рублей;
2025 год – 14904,7 тыс. рублей;
2026 год – 14904,7 тыс. рублей;
2027 год – 14904,7 тыс. рублей;
2028 год – 14904,7 тыс. рублей;
2029 год – 14904,7 тыс. рублей;
2030 год – 14904,7 тыс. рублей, из них:
средства местного бюджета – 74140,6 тыс. рублей,
в том числе: 
2020 год – 6683,0 тыс. рублей;
2021 год – 6689,6 тыс. рублей;
2022 год – 6752,0 тыс. рублей;
2023 год – 6752,0 тыс. рублей;
2024 год – 6752,0 тыс. рублей;
2025 год – 6752,0 тыс. рублей;
2026 год – 6752,0 тыс. рублей;
2027 год – 6752,0 тыс. рублей;
2028 год – 6752,0 тыс. рублей;
2029 год – 6752,0 тыс. рублей;
2030 год – 6752,0 тыс. рублей,
внебюджетные источники – 89679,7 тыс.рублей, 
в том числе:
2020 год – 8152,7 тыс. рублей;
2021 год – 8152,7 тыс. рублей;
2022 год – 8152,7 тыс. рублей;
2023 год – 8152,7 тыс. рублей;
2024 год – 8152,7 тыс. рублей;
2025 год – 8152,7 тыс. рублей;
2026 год – 8152,7 тыс. рублей;
2027 год – 8152,7 тыс. рублей;
2028 год – 8152,7 тыс. рублей;
2029 год – 8152,7 тыс. рублей;
2030 год – 8152,7 тыс. рублей.».

 1.2 Строку «Участники подпрограммы» Паспорта подпрограммы 2 «Патриотическое и нрав-
ственное воспитание молодежи» изложить в следующей редакции:

муниципальное бюджетное учреждение «Центр оздоровления и отдыха 
«Ивушка» г. Волгодонска» (далее – МБУ «ЦОО «Ивушка» г.Волгодонска)»

1.3 Строку «Целевые показатели подпрограммы» Паспорта подпрограммы 2 «Патриотическое и 
нравственное воспитание молодежи» изложить в следующей редакции:

доля молодежи города Волгодонска, охваченной акциями и мероприятия-
ми, направленными на нравственное воспитание молодежи;
доля молодежи города Волгодонска, охваченной патриотическими акция-
ми и мероприятиями;
доля детей и молодежи города Волгодонска в возрасте от 6 до 18 лет, 
фактически охваченных организованным отдыхом в каникулярное время 
на базе МБУ «ЦОО «Ивушка» г.Волгодонска, от количества детей и моло-
дежи, которые могут быть охвачены указанным отдыхом.».

1.4 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта подпрограммы 2 «Патриотическое и 
нравственное воспитание молодежи» изложить в следующей редакции: 

общий объем финансирования подпрограммы 2
составляет 155718,8  тыс.рублей, в том числе:
2020 год – 14099,2 тыс. рублей;
2021 год – 14105,8 тыс. рублей;
2022 год – 14168,2 тыс. рублей;
2023 год – 14168,2 тыс. рублей;
2024 год – 14168,2 тыс. рублей;
2025 год – 14168,2 тыс. рублей;
2026 год – 14168,2 тыс. рублей;
2027 год – 14168,2 тыс. рублей;
2028 год – 14168,2 тыс. рублей;
2029 год – 14168,2 тыс. рублей;
2030 год – 14168,2 тыс. рублей,
средства местного бюджета – 66039,1 тыс.рублей,
в том числе: 
2020 год – 5946,5 тыс. рублей;
2021 год – 5953,1 тыс. рублей;
2022 год – 6015,5 тыс. рублей;
2023 год – 6015,5 тыс. рублей;
2024 год – 6015,5 тыс. рублей;
2025 год – 6015,5 тыс. рублей;
2026 год – 6015,5 тыс. рублей;
2027 год – 6015,5 тыс. рублей;
2028 год – 6015,5 тыс. рублей;
2029 год – 6015,5 тыс. рублей;
2030 год – 6015,5 тыс. рублей,
внебюджетные источники – 89679,7 тыс.рублей, 
в том числе:
2020 год – 8152,7 тыс. рублей;
2021 год – 8152,7 тыс. рублей;
2022 год – 8152,7 тыс. рублей;
2023 год – 8152,7 тыс. рублей;
2024 год – 8152,7 тыс. рублей;
2025 год – 8152,7 тыс. рублей;
2026 год – 8152,7 тыс. рублей;
2027 год – 8152,7 тыс. рублей;
2028 год – 8152,7 тыс. рублей;
2029 год – 8152,7 тыс. рублей;
2030 год – 8152,7 тыс. рублей.».

1.5 Строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы 2 «Па-
триотическое и нравственное воспитание молодежи» изложить в следующей редакции:

формирование у молодежи позитивного отношения к военной службе, го-
товности к защите Отечества, развитого чувства патриотизма и граждан-
ской ответственности, гражданского долга, а также осознанного выбора 
положительной активности и организованного отдыха как основы нрав-
ственного поведения.».

1.6 Абзац 24 раздела «Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере молодежной политики 
города Волгодонска» изложить в следующей редакции:

«Перечень подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных меропри-
ятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы приведены в прило-
жении № 2».

1.7 Приложения №№ 1-4 к муниципальной программе города Волгодонска «Молодежь Волгодон-
ска» изложить в новой редакции (приложение). 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска       В.П. Мельников

Проект вносит отдел по молодежной политике 
Администрации города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/documents/
normative-legal-acts/

12.02.2020
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по 
проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства

В целях обеспечения реализации прав жите-
лей города Волгодонска на участие в процессе 
обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения «11» 
февраля 2020 года в 17:00 часов по адресу: 
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 
62 (центр общественных организаций) прове-
дены публичные слушания по проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельных участках с када-
стровыми  номерами: 

61:48:0030561:16, расположенном по пер. 
Маяковского,19;

61:48:0030404:314, расположенном по 
пер. Космический, 5;

61:48:0030202:133, расположенном в ДНТ 
"Донской сад", уч. № 183 л; 

61:48:0040224:40, расположенном по ул. 
Апрельская, 6;

61:48:0030514:506, расположенном по ул. 
М. Горького,77а;

61:48:0080242:19, расположенном по ул. 
Железнодорожная,60;

61:48:0040206:9, расположенном по бул. 
Великой Победы,1а;

61:48:0040212:47, расположенном по ул. 
Энтузиастов, 41;

    61:48:0040225:728, расположенном по 
ул. Платиновая, 4.

в которых приняли участие 7 человек, при-
сутствовали лица, не являющиеся участниками 
публичных слушаний в соответствии с п. 2ст. 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации – 5 человек.
Постановление председателя Волгодонской 

городской Думы – главы  города Волгодонска 
от 21.01.2020 № 7 «О проведении публичных 
слушаний по проектам решений о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строитель-
ства», опубликовано в газете «Волгодонская 
правда» от «25» января 2020 года № 3 (14330-
14332).

Заключение подготовлено на основании 
протокола публичных слушаний от «11» февраля 
2020 года. 

В процессе проведения публичных слушаний 
предложения и замечания участников публичных 
слушаний, постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, не поступили.

В процессе проведения публичных слушаний 
предложения и замечания иных участников пу-
бличных слушаний не поступили. 

Публичные слушания считаются состояв-
шимися. Процедура проведения публичных 
слушаний осуществлена в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний на территории муниципально-
го образования «Город Волгодонск», утвержден-
ным решением Волгодонской городской Думы от 
24.05.2018 № 33.

Председатель оргкомитета 
по проведению 
публичных слушаний: Корнева О В.

Секретарь  оргкомитета 
по проведению 
публичных слушаний: Кибалина Т.С.

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Участники 
подпрограммы

«Целевые 
показатели
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

«Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 
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Приложение 
к постановлению 
Администрации города Волгодонска
от 10.02.2020 № 240

Приложение 
к постановлению 
Администрации города Волгодонска
от 05.04.2013 № 1244
 

Введение
Корректировка проекта межевания территории вдоль 

Ростовского шоссе в городе Волгодонске Ростовской об-
ласти: Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск, Ростовское 
шоссе выполнена на основании:

- договора подряда на выполнение проектных работ № 
15/19 от 10.2019 г;

- заявки заказчика;
- постановления Администрации города Волгодонска от 

05.04.2013 № 1244 «Об утверждении проекта межевания 
территории вдоль Ростовского шоссе в городе Волгодонске 
Ростовской области»;

- проекта, разработанного ОАО «ГОРПРОЕКТ» шифр МК 
- 2012.124039;

- топографической съемки М 1:500. 

Целью работы является:
- корректировка проекта с целью перераспределения зе-

мельных участков в кадастровом квартале 61:48:0080104;
- решение вопросов межевания земельных участков.

1. Образуемые и изменяемые земельные 
участки

- 61:48:0080104:ЗУ1, площадью 4092 м2, путем 
перераспределения между участком 61:48:0080104:46 
и свободными городскими землями 61:48:0080104:т1, 
а так же установления части земельного участка 
61:48:0080104:ЗУ1/чзу1 площадью 4003 м2 с целью об-
ременения охранной зоной инженерных сетей.

- 61:48:0080104:ЗУ2, площадью 5303 м2, путем обра-
зования из свободных городских земель, а так же установ-
ления части земельного участка 61:48:0080104:ЗУ2/чзу1 
площадью 2699 м2 и 61:48:0080104:ЗУ2/чзу2 площадью 
1636 м2, с целью обременения охранной зоной инженерных 
сетей.

- 61:48:0080104:ЗУ3, площадью 13171 м2, путем 
перераспределения между участком 61:48:0080104:1758 
и свободными городскими землями 61:48:0080104:т2, 
а так же установления части земельного участка 
61:48:0080104:ЗУ3/чзу1 площадью 4497 м2 с целью об-
ременения охранной зоной инженерных сетей.

- 61:48:0080104:ЗУ4, площадью 1316 м2, путем обра-
зования из свободных городских земель.

2. Вид разрешенного использования образуемых 
земельных участков в соответствии с проектом пла-
нировки территории

Вид формируемого земельного участка 
61:48:0080104:ЗУ1 согласно статье 26 Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования город-
ского округа «Город Волгодонск», утвержденных решением 
Волгодонской городской Думы от 19.12.2009 №190 (далее 
– Правила): «4.9.1.1 Заправка транспортных средств».

Вид формируемого земельного участка 
61:48:0080104:ЗУ2 согласно статье 26 Правил «4.9.1 Объ-
екты придорожного сервиса».

Вид разрешенного использования земельного участка 
61:48:0080104:ЗУ3 принят «Производственная база». В 
соответствии с пунктом 3 ст. 11.2 ЗК РФ целевое назначе-
ние и разрешенное использования образуемых земельных 
участков при перераспределении не изменяются.

Вид формируемого земельного участка 
61:48:0080104:ЗУ4 согласно статье 26 Правил «4.9 Слу-
жебные гаражи».

Категория земель – земли населенных пунктов.

16

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                                     И.В. Орлова

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2020        № 240

г. Волгодонск

О внесении изменения  
в постановление 

Администрации города Волгодонска 
от 05.04.2013 № 1244 «Об утверждении

проекта межевания территории вдоль 
Ростовского шоссе в городе Волгодонске 

Ростовской области» 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск», рассмотрев протокол публичных слушаний по об-
суждению документации по планировке территории (проект планиров-
ки и проект межевания) территории вдоль Ростовского шоссе в городе 
Волгодонске (корректировка) от 17.12.2019, заключение о результа-
тах публичных слушаний по обсуждению документации по планиров-
ке территории (проект планировки и проект межевания) территории 
вдоль Ростовского шоссе в городе Волгодонске (корректировка) от 
19.12.2019, на основании заявления директора ООО «Лорадо» В.Б. 
Дорощак, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодон-
ска от 05.04.2013 № 1244 «Об утверждении проекта межевания территории 
вдоль Ростовского шоссе в городе Волгодонске Ростовской области» измене-
ние, изложив его в новой редакции (приложение). 

2 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноусова) 
опубликовать постановление в газете «Волгодонская правда» в течение семи 
дней с даты принятия постановления.

3 Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) раз-
местить постановление на официальном сайте Администрации города Волго-
донска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4 Постановление вступает в силу со дня его принятия.
5 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска
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Администрация 
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2020       № 241

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в постановление 
Администрации 

города Волгодонска 
от 27.02.2013  

№ 605 «Об утверждении 
проекта планировки и застройки 

территории вдоль Ростовского шоссе 
в городе Волгодонске Ростовской 

области» 

Приложение к постановлению 
Администрации города Волгодонска
от 10.02.2020 № 241

Приложение к постановлению 
Администрации города Волгодонска
от 27.02.2013 № 605

 

Введение
Корректировка проекта планировки и застройки территории 

вдоль Ростовского шоссе в городе Волгодонске Ростовской области: 
Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск, Ростовское шоссе выполнена 
на основании:

- договора подряда на выполнение проектных работ №15/19 от 
10.2019 г;

- заявки заказчика;
- постановления Администрации города Волгодонска от 

27.02.2013 № 605 
«Об утверждении проекта планировки и застройки территории 

вдоль Ростовского шоссе в городе Волгодонске Ростовской области»;
- проекта, разработанного ОАО «ГОРПРОЕКТ» шифр МК - 

2012.124039;
- топографической съемки М 1:500. 

Целью работы является:
-  обеспечение устойчивого развития данной территории, расши-

рение территорий возможного строительства;
- определение границ земельных участков - территорий общего 

пользования и участков, предназначенных для строительства капи-
тального объекта;

- установление границ территорий общего пользования;
- приведение в соответствие с нормами градостроительного про-

ектирования схем организации улично-дорожной сети, с целью опе-
ративного принятия органом местного самоуправления решений по 
развитию территории;

- установление границ коридоров охранных зон существующих 
сетей инженерно-технического обеспечения.

1. Краткая характеристика территории в границах проекта 
планировки и межевания

Территория проектирования расположена по адресу: Россия, Ро-
стовская обл., г.Волгодонск, Ростовское шоссе, кадастровый квар-
тал 61:48:0080104. 

Категория земель – земли населенных пунктов.

Проектом планировки предусмотрено формирование земельных 
участков для приведения в соответствие документов кадастрового 
учета и фактического размещения объектов на проектируемой тер-
ритории, перераспределение земельных участков.

Назначение земельных участков принято соответственно видам 
разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, определённым градостроительным регла-
ментом для территориальной зоны П-1 согласно статье 26 Правил 
землепользования и застройки муниципального образования город-
ского округа «Город Волгодонск», утвержденных решением Волго-
донской городской Думы от 19.12.2008 №190 (далее – Правила).

]
1.2 Схема расположения территории в границах проекта 

планировки и проекта межевания

2. Определение параметров планируемого строительства 
систем социального, транспортного обслуживания и инже-
нерно-технического обеспечения, необходимых для развития 
территории.

2.1 Архитектурно-планировочная организация террито-
рии

Основным принципом организации территории в границах про-
екта планировки территории является повышение эффективности её 
использования в связи с размещением объектов строительства. Так 
же предлагается комплекс мероприятий по благоустройству и озеле-
нению проектируемой территории для создания комфортной среды 
жизнедеятельности.

Архитектурно-планировочные предложения по развитию приле-
гающей территории к проектируемому земельному участку разрабо-
таны с учетом сложившейся застройки, принятых ранее градострои-
тельных решений и определяются следующими положениями:

- рациональная организация территории;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнео-

беспечения для создания комфортных условий проживания.

Назначение земельных участков принято соответственно видам 
разрешенного использования определённым градостроительным ре-
гламентом для территориальной зоны П-1.

2.2 Организация движения транспорта и пешеходов
Настоящая корректировка не нарушает предложенную проектом 

организацию улично-дорожную сети и размещение объектов инже-
нерной и транспортной инфраструктуры, и положительно влияет на 
создание комфортных условий.

2.3 Озеленение и благоустройство территории, очистка 
территории

Размещение на формируемых участках объектов предполагает 
благоустройство территории: высадку газонов, деревьев и кустарни-
ков.

2.4 Организация рельефа
Отвод поверхностных вод осуществляется по дорогам, самоте-

ком в пониженные места, а также водосборными решетками и далее 
по трубам дождевой канализации к очистным сооружениям.

2.5 Инженерное обеспечение
Инженерное обеспечение объектов предусматривается от суще-

ствующих инженерных сетей, расположенных внутри проектируемой 
территории.

2.6 Охрана окружающей среды
Проектом предусмотрен ряд мероприятий по уменьшению отри-

цательного воздействия освоения земельных участков на окружаю-
щую среду.

Неорганические отходы с участков (консервные банки, стекло и 
т.п.) должны удаляться в общественные мусоросборники и вывозить-
ся в места переработки.

При размещении объектов капительного строительства на проек-
тируемых территориях необходимо предусмотреть: 

Защита растительного слоя почвы 
При строительстве растительный слой почвы глубиной 15-40 см 

должен быть снят, складирован в бурты и в дальнейшем использован 
при озеленении участков общего пользования. При подсыпке завоз-
ного грунта также следует предварительно снимать естественный 
растительный грунт и использовать его при посадках растений.

Защита территории участка и подземных вод от загрязнения
Необходимо организовать систему удаления твердых отходов в 

контейнеры с последующим вывозом на свалку. Жидкие хозяйствен-
но-бытовые стоки отводятся в сеть канализации. Проектом пред-
усмотрена организация сброса ливневых стоков с территории.

Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения и исто-
щения

К мероприятиям по предупреждению загрязнения и истощения 
подземных вод относятся:

- устройство защитной гидроизоляции емкостных сооружений;
- содержание в чистоте территории;
- упорядочение хранения отходов на территории.

2.7 Противопожарные мероприятия
 К вновь размещаемым и существующим объектам проектом 

предусмотрен проезд пожарных машин со стороны Ростовского шос-
се. Наружное пожаротушение обеспечивается от пожарных гидран-
тов, расположенных на территории застройки и обеспечивающих 
радиус пожаротушения не более 150м.

Заключение
В результате подготовки проекта планировки территории уста-

новлены границы существующих, изменяемых и подлежащих об-
разованию земельных участков, границы зон с особыми условиями 
использования территорий. Разработаны чертежи проектов плани-
ровки и межевания территории на основе топографической съемки 
территории.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

1 Внести в приложение к постановлению Ад-
министрации города Волгодонска от 27.02.2013 
№ 605 «Об утверждении проекта планировки и 
застройки территории вдоль Ростовского шоссе 
в городе Волгодонске Ростовской области» из-
менение, изложив его в новой редакции (при-
ложение). 

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 образования 
«Город Волгодонск», рассмотрев протокол публичных слушаний по обсуждению докумен-
тации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) территории вдоль 
Ростовского шоссе в городе Волгодонске (корректировка) от 17.12.2019, заключение о ре-
зультатах публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) территории вдоль Ростовского шоссе в городе 
Волгодонске (корректировка) от 19.12.2019, на основании заявления директора ООО «Ло-
радо» В.Б. Дорощак, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

2 Пресс-службе Администрации города Вол-
годонска (С.М. Черноусова) опубликовать по-

становление в газете «Волгодонская правда» в 
течение семи дней с даты принятия постановле-
ния.

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

4 Постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

5 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по строительству Ю.С. 
Забазнова.

схема → стр. 18
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Управляющий делами Администрации города Волгодонска                                                     И.В. Орлова

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2020                № 242

г. Волгодонск

Об утверждении документации 
по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания) 
части кадастрового квартала 

61:48:0021001 вдоль Цимлянского шоссе

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», рассмотрев 
протокол публичных слушаний по обсуждению документации 
по планировке территории (проект планировки и проект ме-
жевания) части кадастрового квартала 61:48:0021001 вдоль 
Цимлянского шоссе от 18.12.2019, заключение о результатах 
публичных слушаний по обсуждению документации по плани-
ровке территории (проект планировки и проект межевания) ча-
сти кадастрового квартала 61:48:0021001 вдоль Цимлянского 
шоссе от 20.12.2019, на основании заявления ООО «КомТрейд,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить проект планировки территории части кадастрового 
квартала 61:48:0021001 вдоль Цимлянского шоссе (приложение № 1).

2  Утвердить проект межевания территории части кадастрового 
квартала 61:48:0021001 вдоль Цимлянского шоссе (приложение № 2).

3 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноу-
сова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская правда» в 
течение семи дней с даты принятия постановления.

4 Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чупри-
на) разместить постановление на официальном сайте Администрации 
города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5 Постановление вступает в силу со дня его принятия.
6 Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. 
Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение № 1 
к постановлению 
Администрации города Волгодонска
от 10.02.2020 № 242

 

Введение
Проект планировки территории в границах кадастрового 

квартала 61:48:0021001 муниципального образования «Город 
Волгодонск» (Ростовская область, г.Волгодонск, Цимлянское 
шоссе) разработан на основании:

- договора подряда на выполнение проектных работ АМ-
358.10-19В от 08.10.2019;

- топографической съемки в М 1:500, выполненной ООО 
«БТИ» 10.2019 г.

- постановления Администрации города Волгодонска от 
02.10.2019 № 2454 «О подготовке документации по планиров-
ке территории (проекта планировки, проекта межевания) части 
кадастрового квартала 61:48:0021001 вдоль Цимлянского шос-
се».

Целью работы является:
-  обеспечение устойчивого развития данной территории;
- перераспределение существующих земельных участков с 

целью урегулирования застройки и решения вопросов благоу-
стройства прилегающей к зданиям территории;

- приведение в соответствие с нормами градостроительного 
проектирования схем организации улично-дорожной сети, с це-
лью оперативного принятия органом местного самоуправления 
решений по развитию территории;

- установление границ коридоров охранных зон существую-
щих сетей инженерно-технического обеспечения;

- разработка разбивочной и вертикальной планировки тер-
ритории.

1. Краткая характеристика территории в границах про-
екта планировки и межевания

Подготовка проекта планировки территории осуществляется 
с целью выделения элементов планировочной структуры, уста-
новления параметров планируемого развития элементов плани-
ровочной структуры, зоны планируемого размещения объекта. 
Проект состоит из основной части, которая подлежит утверж-
дению, и материалов по ее обоснованию. Обоснование проекта 
планировки территории включает в себя материалы в графиче-
ской форме и пояснительную записку.

Проект планировки охватывает территорию, расположенную 
в части кадастрового квартала 61:48:0021001 вдоль Цимлян-
ского шоссе в Волгодонске Ростовской области. 

Категория земель – земли населенных пунктов. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Город Волго-
донск» (далее – Правила), утвержденными решением Волгодон-
ской городской Думы от 19.12.2008 № 190, территория проек-
тирования расположена в производственно-коммунальной зоне 
второго типа П-2.

Проектом планировки предусмотрено формирование зе-
мельных участков с целью приведения в соответствие докумен-
тов кадастрового учета и фактического размещения объектов 
на проектируемой территории. Назначение земельных участков 
принято согласно сведениям публичной кадастровой карты. В 
соответствии с пунктом 3 ст. 11.2 ЗК РФ целевое назначение 
и разрешенное использования образуемых земельных участков 
при перераспределении не изменяются.

Согласно карте зон с особыми условиями использования 
территории и карте границ территорий объектов культурного 
наследия, утвержденных решением Волгодонской городской 
Думы города Волгодонска от 09.03.2017 № 20 «О внесении 
изменений в решение Волгодонской Думы от 19.12.2008 № 
190 «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки муниципального городского округа «Город Волгодонск», 
формируемые участки, расположенные в границах территории 
проектирования, находятся вне зоны особо охраняемых при-
родных территорий федерального, регионального и местного 
значения.



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 15 февраля 2020 года • №6стр.     (31) ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО19

1.2 Схема расположения территории в границах проекта планировки и проекта межева-
ния

 

2. Определение параметров планируемого строительства систем социального, транспорт-
ного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития терри-
тории.

2.1 Архитектурно-планировочная организация территории
Документация по планировке территории разработана с учетом нормативных документов на осно-

ве Генерального плана города и Правил, комплексной транспортной схемы города, «СП 34.13330.2012 
Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*», а также с учетом фактически 
сложившейся капитальной исторической застройки на проектируемой территории.

Рассматриваемая территория расположена в районе Цимлянского шоссе в городе Волгодонске Ростов-
ской области. На данной территории расположены земельные участки с оформленной правоустанавлива-
ющей документацией.

Основным принципом организации территории в рамках проекта планировки территории является по-
вышение эффективности её использования и уплотнения сложившейся застройки. Планировка основана на 
принципах доступности, экономичности и комфортности. 

Направления красных линий определены в соответствии с существующей улично-дорожной сетью.
2.2 Организация движения транспорта и пешеходов
Проектом предложено использовать существующую улично-дорожную сеть, которая состоит из:
-магистральные дороги: (скоростного движения) – Цимлянское шоссе;
- проездов и подъездов (второстепенные).
Организация пассажирского движения обеспечивается автобусными маршрутами и маршрутным такси.
2.3 Озеленение и благоустройство территории, очистка территории
Размещение на формируемых участках объектов предполагает благоустройство территории: высадку 

газонов, деревьев и кустарников.

2.4 Организация рельефа
Схема организации рельефа разработана на топографической съемке в М 1:500. Система координат 

– МСК-61. Система высот – Балтийская.
Планировка территории выполнена с учетом сбора дождевых и талых вод со всей территории застрой-

ки. 
Организация рельефа решена с учетом существующей ситуации. В характерных точках перелома про-

дольного профиля выписаны по оси проездов проектные и существующие отметки, даны расстояния и 
величины уклонов. Проектные отметки относятся к верху покрытия дорог.

2.5 Инженерное обеспечение
Инженерное обеспечение объектов предусматривается от существующих инженерных сетей, располо-

женных внутри квартала:
Хозяйственно-питьевой водопровод
Источником водоснабжения являются муниципальная транзитная сеть водопровода. 
Хозяйственно-бытовая канализация
Источником водоотведения являются муниципальные сети хозяйственно-бытовой канализации. Кана-

лизация выполняется самотечной с последующим попаданием в КНС (канализационная насосная станция) 
и напорной сети канализации с колодцем гасителем.

Снабжение электросетями
Источником электроснабжения являются сети МУП «ВГЭС». 
Газоснабжение
Источником газоснабжения является существующие сети газопровода.
2.6 Охрана окружающей среды
При размещении объектов капитального строительства на проектируемых территориях необходимо 

предусмотреть: 
Защиту растительного слоя почвы 
При строительстве растительный слой почвы глубиной15-40 см должен быть снят, складирован в бур-

ты и в дальнейшем использован при озеленении участков общего пользования. При подсыпке завозного 
грунта также следует предварительно снимать естественный растительный грунт и использовать его при 
посадках растений.

Защиту территории участка и подземных, вод от загрязнения
Необходимо организовать систему удаления твердых отходов в контейнеры с последующим вывозом 

на свалку. Жидкие хозяйственно-бытовые стоки отводятся в сеть канализации. Проектом предусмотрена 
организация сброса ливневых стоков с территории.

Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения и истощения
К мероприятиям по предупреждению загрязнения и истощения подземных вод относятся:
- устройство защитной гидроизоляции емкостных сооружений;
- содержание в чистоте территории;
- упорядочение хранения отходов на территории.
2.7 Противопожарные мероприятия
Подъезды к рассматриваемому участку застройки осуществляются по существующим и проектируемым 

дорогам с асфальтовым покрытием со стороны Цимлянского шоссе. Предусмотренная ширина проездов 
не менее 3,5 метров, согласно п. 8.6. СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объ-
ектах защиты». В общую ширину проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию и сооружению, 
включается тротуар, примыкающий к проезду в соответствии с п. 8.7 СП. 4.13130.2013 «Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты».

Предусматриваются основные и второстепенные подъезды для аварийно-спасательной техники, со-
гласно п.1, части 1. ст. 90 123-ФЗ.

Наружное пожаротушение проектируемых объектов предусматривается от проектируемых пожарных 
гидрантов, устанавливаемых на сети водоснабжения, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.2-84* 
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Заключение
В результате подготовки проекта планировки территории в его составе определены границы зон с 

особыми условиями использования территорий. Разработаны соответствующие чертежи на основе топо-
графической съемки территории.

→ стр. 20
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Управляющий делами Администрации города Волгодонска                                                     И.В. Орлова

Приложение № 2 к постановлению 
Администрации города Волгодонска
от 10.02.2020 № 242

Введение
Проект межевания территории в границах ка-

дастрового квартала 61:48:0021001муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» (Ростов-
ская область, г. Волгодонск, Цимлянское шоссе) 
разработан на основании:

- договора подряда на выполнение проектных 
работ АМ-358.10-19В от 08.10.2019;

- топографической съемки в М 1:500, выпол-
ненной ООО «БТИ» 10.2019 г.

- постановления Администрации города Вол-
годонска от 02.10.2019 № 2454 «О подготовке 
документации по планировке территории (проекта 
планировки, проекта межевания) части кадастро-
вого квартала 61:48:0021001 вдоль Цимлянского 
шоссе».

Целью работы является:
- упорядочивание границ земельных участков, 

перераспределение земельных участков для про-
изводственных баз и предприятий;

- решение вопросов межевания земельных 
участков.

1. Образуемые и изменяемые земельные 
участки

Категория земель – земли населенных пунктов.
Земельные участки формируются:
− 61:48:0021001:ЗУ1, площадью 3308 

м2, путем перераспределения между участками 
61:48:0021001:554 и свободными городскими 
землями 61:48:0021001:т1, а так же установления 
частей земельного участка 61:48:0021001:ЗУ1/
чзу1 площадью  17 м2, 61:48:0021001:ЗУ1/чзу2 
площадью 170 м2 и 61:48:0021001:ЗУ1/чзу3 
площадью 418 м2 с целью обременения охранной 
зоной инженерных сетей;

− 61:48:0021001:ЗУ2, площадью 7310 
м2, путем перераспределения между участками 
61:48:0021001:556 и свободными городскими 
землями 61:48:0021001:т2, а так же установления 
частей земельного участка 61:48:0021001:ЗУ2/
чзу1 площадью 274 м2, 61:48:0021001:ЗУ2/чзу2 
площадью 396 м2 с целью обременения охранной 
зоной инженерных сетей и 61:48:0021001:ЗУ2/
чзу3 площадью 135 м2 с целью предоставления 

беспрепятственного прохода и проезда;
− 61:48:0021001:ЗУ3, площадью 10175 

м2, путем перераспределения между участками 
61:48:0021001:109 и свободными городскими 
землями 61:48:0021001:т3, а так же установления 
частей земельного участка 61:48:0021001:ЗУ3/
чзу1 площадью 1303 м2, 61:48:0021001:ЗУ3/
чзу2 площадью 1534 м2 с целью обременения ох-
ранной зоной инженерных сетей.

 
  
2. Вид разрешенного использования обра-

зуемых земельных участков в соответствии с 
проектом планировки территории

Виды разрешенного использования образу-
емых земельных участков 61:48:0021001:ЗУ1, 
61:48:0021001:ЗУ2, 61:48:0021001:ЗУ3 приняты 
«Производственная база». В соответствии с пун-
ктом 3 ст. 11.2 ЗК РФ целевое назначение и раз-
решенное использования образуемых земельных 
участков при перераспределении не изменяются.

Глава Администрации
города Волгодонска     В.П. Мельников

Проект вносит сектор по оплате труда,
уровню жизни и трудовым отношениям

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте 
Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/documents/normative-legal-acts/

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2020    № 233

г. Волгодонск

О проведении 
в 2020 году городского конкурса  

«Коллективный договор – основа эффективности 
производства и защиты социально -  

трудовых прав работников»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волго-
донск», городским трехсторонним соглашением между Администрацией 
города Волгодонска, общественным Советом по координации деятель-
ности первичных профсоюзных организаций  и Объединениями работо-
дателей города Волгодонска на 2017-2020 годы и в целях развития си-
стемы социального партнерства, повышения активности работодателей и 
работников в договорном регулировании социально – трудовых отноше-
ний, расширения сферы действия коллективных договоров

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести городской конкурс 
«Коллективный договор – основа эф-
фективности производства и защиты 
социально - трудовых прав работни-
ков» с 05 мая по 30 июня 2020 года.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении 

городского конкурса «Коллективный 
договор – основа эффективности 
производства и защиты социаль-
но-трудовых прав работников» (при-
ложение № 1).

2.2. Состав конкурсной комиссии 
городского конкурса «Коллективный 

договор – основа эффективности 
производства и защиты социаль-
но-трудовых прав работников» (при-
ложение № 2).

2.3. Эскиз диплома Администра-
ции города Волгодонска победителю 
городского конкурса «Коллективный 
договор – основа эффективности 
производства и защиты социаль-
но-трудовых прав работников» (при-
ложение № 3).

3. Общему отделу Администра-
ции города Волгодонска (Н.В. Чу-
прина) обеспечить изготовление 

дипломов для вручения победителям 
городского конкурса «Коллективный 
договор – основа эффективности 
производства и защиты социаль-
но-трудовых прав работников» до 06 
июля 2020 года.

4. Постановление вступает в силу 
со дня его официального опублико-
вания.

5. Контроль за исполнением по-
становления возложить  на замести-
теля главы  Администрации города 
Волгодонска по экономике С.М. Ма-
карова.
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2020 № 243

г. Волгодонск

Об утверждении документации 
по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания) 
части кадастрового квартала 

61:48:0030404 в районе земельного участка 
по ул. Химиков, 11

В соответствии со статьями 45, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск», 
рассмотрев протокол публичных слушаний по 
обсуждению документации по планировке терри-
тории (проект планировки и проект межевания) 
части кадастрового квартала 61:48:0030404 в 
районе земельного участка по ул. Химиков, 11 
от 24.12.2019, заключение о результатах пу-
бличных слушаний по обсуждению документации 
по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0030404 в районе земельного участка по 
ул. Химиков, 11 от 26.12.2019, на основании за-
явления Гордиенко Г.В.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить проект планировки территории части ка-
дастрового квартала 61:48:0030404 в районе земельно-
го участка по ул. Химиков, 11 (приложение № 1).

2  Утвердить проект межевания территории части ка-
дастрового квартала 61:48:0030404 в районе земельно-
го участка по ул. Химиков, 11 (приложение № 2).

3 Пресс-службе Администрации города Волгодонска 
(С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете 
«Волгодонская правда» в течение семи дней с даты при-
нятия постановления.

4 Общему отделу Администрации города Волгодон-
ска (Н.В. Чуприна) разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации города Волгодонска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5 Постановление вступает в силу со дня его принятия.
6 Контроль за исполнением постановления возло-

жить на заместителя главы Администрации города Вол-
годонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации города Волгодонска
от 10.02.2020 № 243

 

ВВЕДЕНИЕ
Проект планировки территории части кадастрового квартала 

61:48:0030404 в районе земельного участка по ул. Химиков, 11 разра-
ботан ООО ИЦ «ФЕНИКС» в соответствии с:

- Градостроительным кодексом РФ от 29 декабря 2004 года № 190-
ФЗ;

- Земельным Кодексом РФ от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ; 
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»;
- действующим законодательством в области архитектурной дея-

тельности и градостроительства, строительными и санитарно-эпидеми-
ологическими нормами.

Проект выполнен на основании исходных данных:
1. Утвержденная градостроительная документация:
- Генеральный план муниципального образования «Город Волго-

донск»,  утвержденный  решением  Волгодонской городской Думы от 
23.04.2008 № 76;

- Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания городского округа «Город Волгодонск», утвержденные решением  
Волгодонской городской Думы от 19.12.2008  № 190;

2. Постановление Администрации города Волгодонска от 03.07.2019 
№ 1665 «О подготовке документации по планировке территории (про-

екта планировки, проекта межевания части кадастрового квартала 
61:48:0030404 в районе земельных участков по ул. Химиков, 11».

3. Топографическая съемка в М 1:500, выполненная ООО «Архпро-
ект» 09.2019.

4. Границы соседних землевладений, отводов участков под все 
виды использования сформированы на основании кадастрового плана 
территории (выписка из государственного кадастра недвижимости), 
предоставленного филиалом федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ро-
стовской области.

Целью работы является:
-  обеспечение устойчивого развития проектируемой территории;
- перераспределение существующего земельного участка с целью 

увеличения эффективности его использования и расширения террито-
рий возможного строительства;

- приведение в соответствие с нормами градостроительного проек-
тирования схем организации улично-дорожной сети, с целью оператив-
ного принятия органом местного самоуправления решений по развитию 
территории;

- установление границ коридоров охранных зон существующих се-
тей инженерно-технического обеспечения.

- разработка разбивочной и вертикальной планировки территории.
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ПРОЕКТА 

ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
Подготовка проекта планировки территории осуществляется с це-

лью выделения элементов планировочной структуры, установления па-
раметров планируемого развития элементов планировочной структуры, 
зоны планируемого размещения объекта. Проект состоит из основной 
части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснова-
нию. Обоснование проекта планировки территории включает в себя ма-
териалы в графической форме и пояснительную записку.

Проект планировки охватывает территорию, расположенную в части 
кадастрового квартала 61:48:0030404 в районе земельного участка по 
ул. Химиков, 11 в городе Волгодонске Ростовской области. 

Категория земель – земли населенных пунктов. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-

пального образования городского округа «Город Волгодонск», утверж-
денными решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 
190 (далее – Правила), территория проектирования расположена в 
производственно-коммунальной зоне первого типа (П-1/09).

Проектом планировки предусмотрено формирование земельных 
участков с целью приведения в соответствие документов кадастрового 
учета и фактического размещения объектов на проектируемой терри-
тории, перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
61:48:0080104:386. Назначение земельных участков принято соответ-
ственно видам разрешенного использования, определёнными Правила-
ми для территориальной зоны П-1.

Согласно карте зон с особыми условиями использования террито-
рии и карте границ территорий объектов культурного наследия, утверж-
денных решением Волгодонской городской Думы города Волгодонска 
от 09.03.2017 № 20 «О внесении изменений в решение Волгодонской 
Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки муниципального городского округа «Город Волгодонск», 
формируемые участки, расположенные в границах территории проекти-
рования, находятся вне зоны особо охраняемых природных территорий 
федерального, регионального и местного значения.

1.2 Схема расположения территории в границах проекта планировки и проекта межевания

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУ-
ЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬ-
НОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1 Архитектурно-планировочная орга-
низация территории

Документация по планировке территории раз-
работана с учетом нормативных документов на ос-
нове Генерального плана и Правил, комплексной 
транспортной схемы города, «СП 34.13330.2012 
Автомобильные дороги. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.05.02-85*», а также с учетом фак-
тически сложившейся капитальной исторической 
застройки на проектируемой территории.

Рассматриваемая территория расположена в 
районе земельного участка по ул. Химиков, 11 в 
городе Волгодонске Ростовской области. На дан-
ной территории расположены земельные участки 
с оформленной правоустанавливающей докумен-
тацией.

Основным принципом организации территории 
в рамках проекта планировки территории являет-
ся повышение эффективности её использования и 
уплотнения сложившейся застройки. Планировка 
основана на принципах доступности, экономично-
сти и комфортности. Назначение земельных участ-
ков принято соответственно видам разрешенного 
использования, определёнными Правилами для 
территориальной зоны П-1.

2.2 Организация движения транспорта и 
пешеходов

Проектом предложено использовать суще-
ствующую улично-дорожную сеть, которая состо-
ит из:

- магистральные улицы общегородского зна-
чения: (регулируемого движения) – ул. Степная и 
ул. Химиков;

- улицы и проезды местного значения – ул. 
Химиков;

- подъездные пути;
- пешеходные дорожки.

Организация пассажирского движения обеспе-
чивается автобусными маршрутами и маршрутным 
такси.

2.3 Озеленение и благоустройство тер-
ритории, очистка территории

Размещение на формируемых участках объ-
ектов предполагает благоустройство территории: 
высадку газонов, деревьев и кустарников.

2.4 Организация рельефа
Схема организации рельефа разработана на 

топографической съемке в М 1:500. Система ко-
ординат – МСК-61. Система высот – Балтийская.

Планировка территории выполнена с учетом 
сбора дождевых и талых вод со всей территории 
застройки. 

Организация рельефа решена с учетом суще-
ствующей ситуации. 

В характерных точках перелома продольного 
профиля выписаны по оси проездов проектные 
и существующие отметки, даны расстояния и ве-
личины уклонов. Проектные отметки относятся к 
верху покрытия дорог.

2.5 Инженерное обеспечение
Инженерное обеспечение объектов предусма-

тривается от существующих инженерных сетей:
Хозяйственно-питьевой водопровод
Источником водоснабжения являются муници-

пальная транзитная сеть водопровода. 
Хозяйственно-бытовая канализация
Источником водоотведения являются муници-

пальные сети хозяйственно-бытовой канализации. 
Канализация выполняется самотечной с последу-
ющим попаданием в КНС (канализационная насо-
сная станция) и напорной сети канализации с ко-
лодцем гасителем.

Снабжение электросетями
Источником электроснабжения являются сети 

АО «Донэнерго». 
Газоснабжение
Источником газоснабжения является суще-

ствующие сети газопровода.
2.6 Охрана окружающей среды
При размещении объектов капитального стро-

ительства на проектируемых территориях необхо-
димо предусмотреть: 

Защиту растительного слоя почвы 
При строительстве растительный слой почвы 

глубиной 15-40 см должен быть снят, складирован 
в бурты и в дальнейшем использован при озелене-
нии участков общего пользования. При подсыпке 

завозного грунта также следует предварительно 
снимать естественный растительный грунт и ис-
пользовать его при посадках растений.

Защиту территории участка и подземных, 
вод от загрязнения

Необходимо организовать систему удаления 
твердых отходов в контейнеры с последующим 
вывозом на свалку. Жидкие хозяйственно-быто-
вые стоки отводятся в сеть канализации. Проек-
том предусмотрена организация сброса ливневых 
стоков с территории.

Мероприятия по охране подземных вод от 
загрязнения и истощения

К мероприятиям по предупреждению загряз-
нения и истощения подземных вод относятся:

- устройство защитной гидроизоляции емкост-
ных сооружений;

- содержание в чистоте территории;
- упорядочение хранения отходов на террито-

рии.
2.7 Противопожарные мероприятия
Подъезды к рассматриваемому участку за-

стройки осуществляются по существующим и про-
ектируемым дорогам с твердым асфальтобетонным 
покрытием со стороны ул. Степная. Предусмотрен-
ная ширина проездов не менее 3,5 метров, соглас-
но п. 8.6. СП 4.13130.2013 «Ограничение распро-
странения пожара на объектах защиты». В общую 
ширину проезда, совмещенного с основным подъ-
ездом к зданию и сооружению, включается троту-
ар, примыкающий к проезду в соответствии с п. 8.7 
СП. 4.13130.2013 «Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты».

Предусматриваются основные и второстепен-
ные подъезды для аварийно-спасательной техни-
ки, согласно п.1, части 1. ст. 90 123-ФЗ.

Наружное пожаротушение проектируемых 
объектов предусматривается от проектируемых 
пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети 
водоснабжения, в соответствии с требованиями 
СНиП 2.04.2-84* «Водоснабжение. Наружные сети 
и сооружения». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате подготовки проекта планировки 

территории в его составе определены границы зон 
с особыми условиями использования территорий. 
Разработаны соответствующие чертежи на основе 
топографической съемки территории.
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Приложение № 2 к постановлению 
Администрации города Волгодонска
от 10.02.2020 № 243

 

ВВЕДЕНИЕ
Проект межевания части кадастрового кварта-

ла 61:48:0030404 в районе земельного участка по 
ул. Химиков, 11 разработан ООО ИЦ «ФЕНИКС» на 
основании исходных данных:

1. Утвержденная градостроительная докумен-
тация:

- Генеральный план муниципального обра-
зования «Город Волгодонск»,  утвержденный  
решением  Волгодонской городской Думы от 
23.04.2008 № 76;

- Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования городского округа «Го-
род Волгодонск», утвержденные решением  Волго-
донской городской Думы от 19.12.2008  № 190;

2. Постановление Администрации города Вол-
годонска от 03.07.2019 № 1665 «О подготовке 
документации по планировке территории (проекта 
планировки, проекта межевания части кадастро-
вого квартала 61:48:0030404 в районе земельных 
участков по ул. Химиков, 11».

3. Топографическая съемка в М 1:500, выпол-
ненная ООО «Архпроект» 09.2019.

4. Границы соседних землевладений, отводов 
участков под все виды использования сформиро-
ваны на основании кадастрового плана территории 
(выписка из государственного кадастра недвижи-
мости), предоставленного филиалом федераль-
ного государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Ростовской области.

Целью работы является:
- перераспределение существующего земель-

ного участка с целью увеличения эффективности 
его использования и расширения территорий воз-
можного строительства;

- решение вопросов межевания земельных 
участков.

1. ОБРАЗУЕМЫЕ И ИЗМЕНЯЕМЫЕ ЗЕ-
МЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Категория земель – земли населенных пун-
ктов.

С целью увеличения эффективности исполь-
зования территории изменяются границы земель-
ных участков путем перераспределения ранее 
учтенных земельных участков, находящегося в 
собственности с землями кадастрового квартала.

Образуется один земельный участок:
− 61:48:0030404:ЗУ1, площадью 5541,5 

м2, путем перераспределения между участком 
61:48:0030404:386 и свободными городскими 
землями 61:48:0030404:т1, а так же установления 
части земельного участка 61:48:0030404:ЗУ1/
чзу1, площадью 1249,7 м2 с целью обремене-
ния охранной зоной инженерных коммуникаций 
и 61:48:0030404:ЗУ1/чзу2, площадью 186 м2 с 
целью обременения охранной зоной инженерных 
коммуникаций.

2. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Вид разрешенного использования формиру-
емого земельного участка 61:48:0030404:ЗУ1 
«Производственная база» принят в соответствии 
со статьей 11.2 Земельного кодекса Российской 
Федерации (разрешенным использованием об-
разуемых земельных участков признается разре-
шенное использование земельных участков, из 
которых при перераспределении образуются зе-
мельные участки).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2020       № 254

г. Волгодонск

Об утверждении документации 
по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания)  
части кадастрового квартала 61:48:0030402 

в районе земельного участка 
по ул. Химиков, 60/3

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», рассмотрев протокол публичных слушаний по 
обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) части кадастрового квартала 61:48:0030402 в районе земельного участка 
по ул. Химиков, 60/3 от 25.12.2019, заключение о результатах публичных слушаний 
по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) части кадастрового квартала 61:48:0030402 в районе земельного участка 
по ул. Химиков, 60/3 от 26.12.2019, на основании заявления генерального директора 
АО «Дорспецстрой» Н.И. Губаря.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Приложение № 1 
к постановлению 
Администрации города Волгодонска
от 11.02.2020 № 254

ВВЕДЕНИЕ
Проект разработан ООО «Институт ЖилСтрой-

Проект» в  соответствии с :
- Градостроительным кодексом РФ от 29 дека-

бря 2004 года № 190-ФЗ;
- Земельным Кодексом РФ от 25 октября 2001 

года № 136-ФЗ; 
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских по-
селений»;

- действующим законодательством в области 
архитектурной деятельности и градостроитель-
ства, строительными и санитарно-эпидемиологи-
ческими нормами.

Границы проектирования приняты согласно 
чертежу, согласованному с Заказчиком.

Проект выполнен на топографической съемке 
в М 1:1000, соответствующей действительному 
состоянию местности на момент разработки про-
екта, выполненной ООО «Архпроект» в 2019 г.

Проект выполнен на основании исходных дан-
ных:

1. Утвержденная градостроительная докумен-
тация:

- Генеральный план муниципального обра-
зования «Город Волгодонск»,  утвержденный  
решением  Волгодонской городской Думы от 
23.04.2008  № 76;

- Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования городского округа 
«Город Волгодонск», утвержденные  решением  
Волгодонской городской Думы от 19.12.2008  № 
190;

- Постановление Администрации города Вол-
годонска от 03.07.2019 № 1666 

«О подготовке документации по планировке 
территории (проект планировки, проект межева-
ния) части кадастрового квартала 61:48:0030402 
в районе земельного участка по ул. Химиков, 
60/3».

2. Границы соседних землевладений, отводов 
участков под все виды использования сформиро-
ваны на основании кадастрового плана территории 
(выписка из государственного кадастра недвижи-
мости), предоставленного филиалом федераль-
ного государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Ростовской области. 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ В 
ГРАНИЦАХ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

Разрабатываемый проект планировки охва-
тывает территорию, расположенную в Ростовской 
области, г. Волгодонск, по ул. Химиков. Кадастро-
вый квартал 61:48:0030402. Категория земель 
– земли населенных пунктов. В соответствии с 
Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Город 
Волгодонск» проектируемая территория располо-
жена в территориальной зоне П-3/04 (производ-
ственно-коммунальная зона 3-го типа).

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУ-
ЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬ-
НОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1. Функционально-планировочная ор-
ганизация территории 

Основная задача организации территории в 
границах проекта планировки и проекта меже-
вания является повышение эффективности ее 
использования и упорядочивания существующих 
границ земельных участков. Рассматриваемая тер-
ритория расположена в  производственной зоне. 
Функционально-планировочная организация про-
ектируемой территории основана на решениях ге-
нерального плана города Волгодонска и является 
сложившимся планировочным элементом в струк-
туре города.

Планировочная структура проектируемой тер-
ритории представлена в виде земельных участков 
под размещение объектов производственного на-
значения. Формируемая планировочная структура 
основана на принципе доступности и комфортно-
сти использования объектов. Назначение земель-
ных участков принято в соответствии с видами 
разрешенного использования, определенными 
градостроительным регламентом Правил земле-
пользования и застройки муниципального образо-
вания городского округа «Город Волгодонск» для 
территориальной зоны П-3.

2.2 Организация движения транспорта  и 
пешеходов

Основные пути движения транспорта и пеше-
ходов по проектируемой территории сложились и 
отражены в данном проекте планировки. Проезды 
по земельным участкам входящим в состав про-
екта планировки и подъекзды к учаскам соответ-
свуют действующим горадостроительным и  про-
тивопожарным нормативам. Подъезд к участкам 
осуществляется с ул. Химиков.

2.3 Озеленение и благоустройство тер-
ритории

Основная планировочная структура террито-
рии в границах рассматриваемого проекта пла-
нировки сложилась, зоны озеленения и благоу-
стройсва определены. Для поддержания здоровой 
экологической обстановки возможна высадка де-
ревьев, кустарников и засеивание газонов с после-
дующим их уходом и поддержанием в надлежащем 
состоянии. 

2.4 Организация рельефа
Отвод дождевых и талых вод с территории 

входящей в проект планировки может быть осу-
ществлен открытым стоком по ул. Химиков. От-
крытые водоотводящие устройства в виде системы 
открытых лотков и устройства дождеприемников 
отсутствуют. Отвод дождевых и талых вод пред-
усмотрен со всего бассейна стока территории со 
сбросом в самой низменной части рельефа. 

2.5 Инженерное обеспечение террито-
рии

Инженерное обеспечение объектов предусма-
тривается от существующих инженерных сетей.

2.6 Охрана окружающей среды
При размещении капитальных объектов сле-

дует предусмотреть:

Защита растительного слоя почвы
При капитальном строительстве растительный 

слой почвы глубиной 15-40 см должен быть снят, 
складирован и в дальнейшем использован при 
озеленении земельных участков. При подсыпке 
завозного грунта также следует предварительно 
снять естественный растительный грунт и исполь-
зовать его при посадке растений.

Защита территории участка и подземных 
вод

На периоды строительства для предотвраще-
ния загрязнения грунтовых и поверхностных вод 
предусмотреть:

- вертикальная планировка строительной пло-
щадки способствует отводу поверхностных стоков 
на проезжую часть;

- предусмотреть водоотлив из котлованов под 
фундаменты с выпуском загрязненной грунтовой 
воды на рельеф.

Таким образом, строительство объектов не 
нанесет вреда поверхностным водным объектам и 
подземным грунтовым водам.

2.7 Противопожарные мероприятия
Ко всем сооружениям в границах проекта 

планировки предусмотрены подъезды шириной 
необходимой и достаточной для подъезда пожар-
ной техники, согласно действующим градостро-
ительным и противопожарным нормативам. Обе-
спечение пожарных расчетов водой для тушения 
возгораний следует осуществлять от пожарных 
гидрантов, расположенных на магистральных во-
допроводах. 

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

1 Утвердить проект планировки территории 
части кадастрового квартала 61:48:0030402 
в районе земельного участка по ул. Химиков, 
60/3 согласно приложению № 1.

2  Утвердить проект межевания территории 
части кадастрового квартала 61:48:0030402 
в районе земельного участка по ул. Химиков, 
60/3 согласно приложению № 2.

3 Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать 
постановление в газете «Волгодонская прав-
да» в течение семи дней с даты принятия по-
становления.

4 Общему отделу Администрации города 
Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить поста-
новление на официальном сайте Администра-
ции города Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

5 Постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

6 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по строительству Ю.С. 
Забазнова.
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Экспликация формируемых земельных участков в кадастровом квартале 61:48:0030402

Кадастровый план территории, кадастровый квартал 61:48:0030402 от 30.03.2017 г. № 61/001/17-438588.
Сведения о характеристиках объекта недвижимости, кадастровый номер 61:48:0030402:50  от 28.07.2019 г. №99/2019/275049577.   Категория земель: земли населенных пунктов.

№ 
п/п

 Условный номер 
земельного  участка/ 

устанавливаемой части
Площадь в кв.м

Наименование основных видов разрешен-
ного использования объектов капитального 

строительства и земельных участков 

Код вида 
разрешенного 
использования

Примечание

1 2 3 4 5 6

1 :ЗУ1 
РФ, Ростовская обл., 
г.  Волгодонск, ул. Химиков

21096±51
(:50+ :Т/п1 = 20234+862)

«Строительная 
промышленность»

6.6 Перераспределение земельного участка с КН 61:48:0030402:50
с землями кадастрового квартала 61:48:0030402

1.1 :ЗУ1/чзу1 –охранная зона  
инженерных коммуникаций

3815±22 - - Часть земельного участка образована в целях беспрепятственного 
доступа для эксплуатации и ремонта в пределах установленной зоны.

2 :ЗУ2
РФ, Ростовская обл., 
г.  Волгодонск, ул. Химиков

1414±13 «Строительная 
промышленность»

6.6 Образуется из земель государственной собственности в кадастровом 
квартале 61:48:0030402

Управляющий делами Администрации города Волгодонска                                                     И.В. Орлова

Приложение № 2 
к постановлению 
Администрации города Волгодонска
от 11.02.2020 № 254

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту межевания части  кадастрового 

квартала 61:48:0030402 в районе земельного 
участка по ул. Химиков, 60/3

Введение.
Проект межевания в границах кадастрового 

квартала 61:48:0030402 подготовлен в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ (статья 11.2, 
11.3, 11.7, 39.28, 39.29), Градостроительным ко-
дексом РФ (статьями 43, 45, 46), Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального обра-
зования городского округа «Город Волгодонск».

Основанием проведения работ являются:
1. Договор на выполнение работ с АО 

«Дорспецстрой» в лице генерального директора о 
подготовке документации по планировке террито-
рии (проект межевания) части кадастрового квар-
тала 61:48:0030402 в районе земельного участка 
по ул. Химиков, 60/3;

2. Постановление Администрации города 
Волгодонска от 03.07.2019 № 1666 «О подготовке 
документации по планировке территории (проект 
планировки, проект межевания) части кадастро-
вого квартала 61:48:0030402 в районе земельно-
го участка по ул. Химиков, 60/3»;

3. Кадастровый план территории, када-
стровый квартал  1:48:0030402 от 30.03.2017 г. 
№ 61/001/17-438588.

4. Сведения о характеристиках 
объекта недвижимости, кадастровый но-
мер 61:48:0030402:50 от 28.07.2019 г. 
№99/2019/275049577.

5. Топографическая съемка М 1:500, вы-
полненная ООО «Архпроект».

Проектируемая территория расположена в 
территориальной зоне П-3/04; категория земель: 
земли населенных пунктов.

Цель работы.
Целью подготовки проекта межевания тер-

ритории является: увеличения эффективности 
использования территории; определения место-

положения границ образуемых и изменяемых 
земельных участков; приведение в соответствии 
границ земельного участка и объектов недвижи-
мости; исключить вклинивания, вкрапливания, из-
ломанности границ земельных участков.

Образуемые и изменяемые земельные 
участки и части земельных участков.

С целью увеличения эффективности ис-
пользования территории изменяются границы 
земельного участка с кадастровым номером 
61:48:0030402:50, находящегося в собствен-
ности, путем перераспределения с землями госу-
дарственной или муниципальной собственности; 
образование земельного  участка  для реализации 
с торгов.

Образуется два земельных участка:
1. 61:48:0030402:ЗУ1 площадью 21096 

кв.м, образуемого путем перераспределения зе-
мельного участка с К№ 61:48:0030402:50 площа-
дью 20234 кв.м, с землями кадастрового квартала 
61:48:0030402 площадью 862 кв.м.(:Т/п1).

На земельном участке образована часть :ЗУ1/
чзу1 площадью 3815 кв.м-  охранная зона инже-
нерных коммуникаций, в целях беспрепятственно-
го доступа для эксплуатации и ремонта в пределах 
установленной зоны.

Для поддержания в оптимальном состоянии и 
обеспечение эффективной работы инженерной ин-
фраструктуры, недопущения повреждения необ-
ходимо проводить комплекс мероприятий и работ:

• мониторинг технического состояния инже-
нерных коммуникаций объекта;

• обеспечение работоспособности всей инже-
нерной инфраструктуры;

• проведение технического обслуживания;

• выполнение сезонного тестирования и на-
ладки;

• выполнение планово-предупредительных и 
срочных ремонтов.

Частично образуемый земельный участок 
61:48:0030402:ЗУ1 расположен в зоне с особы-
ми условиями использования территорий. Учетный 
номер 61.48.2.145. Охранная зона ВЛ - 6 кВ; КЛ - 
6 кВ от ПС «Шлюзовая» и ТЭЦ-1 до Водозабора № 
1, Водозабора № 2, расположенная по адресу: Ро-
стовская область, город Волгодонск, Цимлянское 
шоссе, ул. Бетонная, ул. Химиков.

Доступ к земельному участку :ЗУ1 осущест-
вляется по землям общего пользования (ул. Хи-
миков).

2. 61:48:0030402:ЗУ2 площадью 1414 
кв.м, образуемый из земель государствен-
ной собственности в кадастровом квартале 
61:48:0030402.

Доступ к земельному участку :ЗУ2 осущест-
вляется по землям общего пользования (ул. Хи-
миков).

ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В соответствии с Правилами землепользова-

ния и застройки муниципального образования го-
родского округа «Город Волгодонск», утвержден-
ных решением Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 № 190 установлен вид разрешенного 
использования для производственно-коммуналь-
ной зоны третьего типа (П-3/04)

1) 61:48:0030402:ЗУ1 - вид разрешен-
ного использования «Строительная промышлен-
ность», код 6.6.

2) 61:48:0030402:ЗУ2 - вид разрешен-
ного использования «Строительная промышлен-
ность», код 6.6.
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2020                     № 257
г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Волгодонска от 10.09.2019 
№ 2255 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска 

«Управление муниципальными финансами» 

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», постановлением Администрации города Волгодонска от 
06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ города Волгодонска» и в целях приведения в соответ-
ствие с решением  Волгодонской городской Думы от 05.12.2019 № 80  «О бюджете города 
Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 10.09.2019 № 2255 «Об 
утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финанса-
ми» следующие изменения:

1.1. В приложении:
1.1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной про-

граммы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» изложить в следующей редак-
ции:

объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной програм-
мы за счет средств местного бюджета составляет 441 861,0 тыс. рублей, 
в том числе:
2020 год – 58 187,4 тыс. рублей;
2021 год – 64 241,5 тыс. рублей;
2022 год – 68 521,3 тыс. рублей;
2023 год – 64 618,9 тыс. рублей;
2024 год – 54 313,8 тыс. рублей;
2025 год – 37 323,1 тыс. рублей;
2026 год – 18 931,0 тыс. рублей;
2027 год – 18 931,0 тыс. рублей;
2028 год – 18 931,0 тыс. рублей;
2029 год – 18 931,0 тыс. рублей;
2030 год – 18 931,0 тыс. рублей.».

1.1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Организация 
бюджетного процесса в городе Волгодонске»» изложить в следующей редакции:

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет 
средств местного бюджета составляет 206 235,7 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 17 610,6 тыс. рублей;
2021 год – 18 246,1 тыс. рублей;
2022 год – 18 931,0 тыс. рублей;

2023 год – 18 931,0 тыс. рублей;
2024 год – 18 931,0 тыс. рублей;
2025 год – 18 931,0 тыс. рублей;
2026 год – 18 931,0 тыс. рублей;
2027 год – 18 931,0 тыс. рублей;
2028 год – 18 931,0 тыс. рублей;
2029 год – 18 931,0 тыс. рублей;
2030 год – 18 931,0 тыс. рублей.».

1.1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Управление му-
ниципальным долгом города Волгодонска» изложить в следующей редакции:

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2  за счет 
средств местного бюджета составляет 235 625,3 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 40 576,8 тыс. рублей;
2021 год – 45 995,4 тыс. рублей;
2022 год – 49 590,3 тыс. рублей;
2023 год – 45 687,9 тыс. рублей;
2024 год – 35 382,8 тыс. рублей;
2025 год – 18 392,1 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей;
2027 год – 0,0 тыс. рублей;
2028 год – 0,0 тыс. рублей;
2029 год – 0,0 тыс. рублей;
2030 год – 0,0 тыс. рублей.».

1.1.4. Абзац девятнадцатый раздела «Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере управ-
ления муниципальными финансами города Волгодонска» изложить в следующей редакции: 

«проведения оценки эффективности налоговых расходов;».
1.1.5. Абзац 34 раздела «Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере управления муни-

ципальными финансами города Волгодонска» изложить в следующей редакции:
«Перечень подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных меропри-

ятий  и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы приведены в при-
ложении № 2 к муниципальной программе.».

1.2. Приложения №№1 - 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложе-
ние).

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по экономике С.М. Макарова и начальника Финансового управления города Вол-
годонска М.А. Вялых.

Глава Администрации
города Волгодонска       В.П. Мельников

Проект постановления вносит 
Финансовое управление 
города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/documents/
normative-legal-acts/

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2020     № 256

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Волгодонска от 27.08.2015
№ 1666 «Об утверждении положения о порядке 

осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 
05.09.2007 № 110 «О бюджетном процессе в городе Волго-
донске», в целях приведения нормативных правовых актов 
Администрации города Волгодонска в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1  Внести в приложение к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 27.08.2015 № 1666 «Об утверждении по-
ложения о порядке осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля» следующие изменения:

1.1 Пункт 1.5 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.5 Отдел при реализации полномочий по внутреннему муни-

ципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоот-
ношений осуществляет:

контроль за соблюдением положений правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливаю-
щих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представ-

лению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных 
учреждений;

контроль за соблюдением положений правовых актов, обу-
словливающих публичные нормативные обязательства и обяза-
тельства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, а также за соблюдением 
условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
соответствующего бюджета, муниципальных контрактов;

контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), 
заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о пре-
доставлении средств из бюджета, а также в случаях, предусмо-
тренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий 
договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муни-
ципальных контрактов;

контроль за достоверностью отчетов о результатах предо-
ставления и (или) использования бюджетных средств (средств, 
предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализации 
муниципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных 
заданий, отчетов о достижении значений показателей результатив-
ности предоставления средств из бюджета;

контроль в сфере закупок, предусмотренный законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

Отдел вправе осуществлять контроль за осуществлением му-
ниципальными учреждениями города Волгодонска предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности.».

1.2 Пункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2  Должностные лица Отдела в рамках установленной ком-

петенции по организации и проведению внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля имеют право:

запрашивать и получать на основании мотивированного за-
проса в письменной форме информацию, документы и материалы, 
объяснения в письменной и устной формах, необходимые для про-
ведения контрольных мероприятий;

при осуществлении выездных проверок (ревизий), обследова-
ний беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений 
и копии распоряжения Администрации города Волгодонска о на-
значении контрольного мероприятия входить на территорию и в 
помещения, занимаемые объектами контроля, иметь доступ к их 
документам и материалам, а также осматривать занимаемые ими 
территории и помещения, требовать предъявления поставленных 

товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, а 
также проводить экспертизы, необходимые при проведении кон-
трольных мероприятий, и (или) привлекать независимых экспертов 
для проведения таких экспертиз;

получать необходимый для осуществления внутреннего му-
ниципального финансового контроля постоянный доступ к го-
сударственным и муниципальным информационным системам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации, 
законодательством Российской Федерации о государственной и 
иной охраняемой законом тайне;

направлять объектам контроля акты, заключения, а также 
представления и (или) предписания в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

направлять уведомления о применении бюджетных мер при-
нуждения в случаях, предусмотренных бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации;

осуществлять производство по делам об административных 
правонарушениях в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении 
ущерба, причиненного муниципальному образованию «Город Вол-
годонск», о признании осуществленных закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд недействительными 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;

составлять акты по фактам непредставления или несвоевре-
менного представления должностными лицами объекта контроля 
документов и материалов, запрошенных в целях проведения кон-
трольных мероприятий.».

1.3 Абзац третий пункта 3.4 раздела 3 исключить.

2 Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

Глава Администрации 
города Волгодонска       В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел финансового контроля
Администрации города Волгодонска

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы
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Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит общий отдел Администрации города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Ад-
министрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: http://volgodonskgorod.ru/documents/normative-legal-acts/

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2020 № 255

г. Волгодонск

Об утверждении 
положения о порядке 

проведения обработки, 
рассмотрения, принятия (отказа) 

и публикации общественных 
инициатив, поступивших на 

сервис «Активный гражданин» 
Администрации города 

Волгодонска

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации го-
рода Волгодонска от 20.09.2019 № 2358 «О создании Координацион-
ной группы по внедрению на территории города Волгодонска пилотного 
проекта «Эффективный муниципалитет», в целях обеспечения прав 
граждан на участие в осуществлении местного самоуправления, учета 
их мнения при принятии муниципальных правовых актов, затрагиваю-
щих их права и интересы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить положение о по-
рядке проведения обработки, рас-
смотрения, принятия (отказа) и пу-
бликации общественных инициатив, 
поступивших на сервис «Активный 

гражданин» Администрации города 
Волгодонска (приложение).

2 Назначить главным модера-
тором, осуществляющим координа-
цию работы на сервисе «Активный 

гражданин» Администрации города 
Волгодонска, управляющего делами 
Администрации города Волгодонска 
И.В. Орлову. 

3 Назначить модератором, обе-
спечивающим функционирование 
сервиса «Активный гражданин» Ад-
министрации города Волгодонска, 
отслеживание голосования и моде-
рирование общественных инициатив, 
начальника отдела информационных 

систем и технологий Администрации 
города Волгодонска Д.А. Подласен-
ко.

4 Постановление вступает в силу 
со дня его официального опублико-
вания.

5 Контроль за исполнением по-
становления возложить на управляю-
щего делами Администрации города 
Волгодонска И.В. Орлову.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 1 от 13 февраля 2020 года

О внесении изменений  
в решение  

Волгодонской городской Думы  
от 05.12.2019 №80 «О бюджете  
города Волгодонска на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием 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 05.12.2019 

№ 80 «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1) в части 1:
а) в пункте 1 цифры «4 221 049,7» заменить цифрами «4 569 

523,7»;
б) в пункте 2 цифры «4 371 049,7» заменить цифрами «5 062 

704,5»;
в) в пункте 4 цифры «40 576,8» заменить цифрами «35 074,3»;
г) в пункте 5 цифры «150 000,0» заменить цифрами «493 

180,8»;
2) в части 2:
а) в пункте 1 цифры «4 524 467,1» заменить цифрами «4 803 

862,1», цифры «4 227 926,9» заменить цифрами «4 746 217,9»;
б) в пункте 2 цифры «4 664 467,1» заменить цифрами «5 009 

453,6», цифры «43 642,1» заменить цифрами «46 947,1», цифры 
«4 377 926,9» заменить цифрами «4 896 217,9», цифры «89 506,5» 
заменить цифрами «93 891,1»;

в) в пункте 4 цифры «45 995,4» заменить цифрами «48 270,2», 
цифры «49 590,3» заменить цифрами «54 168,7»;

г) в пункте 5 цифры «140 000,0» заменить цифрами «205 591,5;
3) в части 9 цифры «154 635,1» заменить цифрами «156 827,0», 

цифры «157 411,0» заменить цифрами «157 911,4», цифры «158 
640,2» заменить цифрами «160 053,7»;

4) в части 13:
а) цифры «2 956 208,0» заменить цифрами «2 839 168,0» циф-

ры «2 918 786,7»  заменить цифрами «3 197 681,3», цифры «2 587 
797,7» заменить цифрами «3 104 675,2»;

б) в пункте 1 цифры «2 237 302,7» заменить цифрами «2 421 
307,3», цифры «2 383 974,6» заменить цифрами «2 523 865,9», 
цифры «2 285 009,6» заменить цифрами «2 640 425,9»;

в) в пункте 2 цифры «285 891,8» заменить цифрами «335 
530,8», цифры «529 669,1» заменить цифрами «601 459,1», цифры 
«297 645,1» заменить цифрами «371 725,5»;

г) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) объем иных межбюджетных трансфертов в 2020 году в сум-

ме 14 459,4 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 6 245,0 тыс. рублей и 
в 2022 году в сумме 6 245,0 тыс. рублей;»;

д) в пункте 4 после слов «67 870,5 тыс. рублей» дополнить сло-
вами «, в 2021 году в сумме 66 111,3 тыс. рублей, в 2022 году в 
сумме 86 278,8 тыс. рублей»;

5) в части 19:
а) в пункте 1 цифры «26 794,3» заменить цифрами «10 764,1», 

слова «на 2021 год в сумме 3 917,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 
3 433,5 тыс. рублей,» исключить;

б) в пункте 2 цифры «4 830,0» заменить цифрами «5 940,0», 
цифры «3 978,6» заменить цифрами «337,6», слова «на 2022 год в 
сумме 3 936,0 тыс. рублей,» исключить;

6) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 05.12.2019 № 80 

Объем поступлений доходов бюджета города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей) 

Код БК РФ Наименование статьи доходов 2020 год 2021 год 2022 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 626 256,3 1 606 180,8 1 641 542,7

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 748 470,3 800 216,5 855 620,1

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 748 470,3 800 216,5 855 620,1

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

742 781,8 794 134,7 849 117,3

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

2 275,4 2 432,7 2 601,1

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 3 413,1 3 649,1 3 901,7

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 16 805,0 17 540,8 18 453,9

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 16 805,0 17 540,8 18 453,9

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

7 700,6 8 086,0 8 493,9

1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

7 700,6 8 086,0 8 493,9

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

39,7 40,6 41,9

1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

39,7 40,6 41,9

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10 058,5 10 532,4 10 996,2

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

10 058,5 10 532,4 10 996,2

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-993,8 -1 118,2 -1 078,1

1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-993,8 -1 118,2 -1 078,1

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 69 973,7 22 152,4 23 417,7

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 48 991,4 0,0 0,0

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 48 991,4 0,0 0,0

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7 818,4 8 209,6 8 620,3

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7 818,4 8 209,6 8 620,3

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 13 163,9 13 942,8 14 797,4

1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 13 163,9 13 942,8 14 797,4

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 512 794,8 511 729,4 511 503,1

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 61 779,4 67 339,6 73 400,1

1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 61 779,4 67 339,6 73 400,1

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 118 113,2 118 069,0 118 032,9

1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 17 553,5 17 171,7 16 799,7

1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 100 559,7 100 897,3 101 233,2

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 332 902,2 326 320,8 320 070,1

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 273 180,9 264 638,7 256 363,6

1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 273 180,9 264 638,7 256 363,6
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1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 59 721,3 61 682,1 63 706,5

1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 59 721,3 61 682,1 63 706,5

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 35 102,4 35 250,9 34 844,4

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 22 550,0 22 727,0 22 545,0

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 22 550,0 22 727,0 22 545,0

1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, 
а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации

26,1 31,5 28,8

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 12 526,3 12 492,4 12 270,6

1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в 
учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия

322,4 295,0 269,9

1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним 11 692,4 11 633,9 11 575,6

1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации 171,7 173,7 185,3

1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей докумен-
тов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений

8,6 8,6 8,6

1 08 07141 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государствен-
ных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений

8,6 8,6 8,6

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 200,0 250,0 100,0

1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

131,2 131,2 131,2

1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

131,2 131,2 131,2

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 195 872,9 156 663,5 156 816,7

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

190 690,6 151 718,0 152 178,1

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

159 965,7 122 911,7 123 484,7

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

159 965,7 122 911,7 123 484,7

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

12 184,5 9 795,1 9 795,1

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

12 184,5 9 795,1 9 795,1

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 18 540,4 19 011,2 18 898,3

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 18 540,4 19 011,2 18 898,3

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1 269,9 1 297,1 1 326,2

1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 1 269,9 1 297,1 1 326,2

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных город-
скими округами

1 269,9 1 297,1 1 326,2

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 912,4 3 648,4 3 312,4

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 912,4 3 648,4 3 312,4

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 912,4 3 648,4 3 312,4

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 5 738,5 5 968,0 6 206,8

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 5 738,5 5 968,0 6 206,8

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 1 476,2 1 535,2 1 596,6

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 203,3 1 251,4 1 301,5

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 3 059,0 3 181,4 3 308,7

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 3 006,7 3 127,0 3 252,1

1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 52,3 54,4 56,6

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 900,0 900,0 900,0

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 900,0 900,0 900,0

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 900,0 900,0 900,0

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 900,0 900,0 900,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 27 711,8 42 057,0 19 557,0

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

5 787,0 5 000,0 4 500,0

1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

5 787,0 5 000,0 4 500,0

1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

5 787,0 5 000,0 4 500,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 20 349,8 36 832,0 14 832,0

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 20 349,8 36 832,0 14 832,0

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 20 349,8 36 832,0 14 832,0

1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

1 575,0 225,0 225,0

1 14 06310 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

1 575,0 225,0 225,0

1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

1 575,0 225,0 225,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 441,0 4 618,6 4 803,3

1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 644,0 670,0 697,0

1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан

25,5 30,5 30,5

1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

25,5 30,5 30,5

1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность

18,5 18,5 18,5

1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

18,5 18,5 18,5

1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности

10,5 10,5 10,5

1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

10,5 10,5 10,5

1 16 01120 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области дорожного движения

0,0 0,0 0,0

1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления

0,5 0,5 0,5

1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

0,5 0,5 0,5

1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность

589,0 610,0 637,0

1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

589,0 610,0 637,0

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 3 170,4 3 297,2 3 429,0

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 
актов

3 170,4 3 297,2 3 429,0

1 16 07000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государствен-
ным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, 
иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

608,6 633,4 659,3

Код БК РФ Наименование статьи доходов 2020 год 2021 год 2022 год
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Код БК РФ Наименование статьи доходов 2020 год 2021 год 2022 год

1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным 
(муниципальным) контрактом

165,0 172,0 179,3

1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

165,0 172,0 179,3

1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед госу-
дарственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией

443,6 461,4 480,0

1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муни-
ципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

443,6 461,4 480,0

1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 18,0 18,0 18,0

1 16 11060 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 18,0 18,0 18,0

1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

18,0 18,0 18,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8 445,9 9 083,7 9 419,7

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 8 445,9 9 083,7 9 419,7

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 8 445,9 9 083,7 9 419,7

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 943 267,4 3 197 681,3 3 104 675,2

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 839 168,0 3 197 681,3 3 104 675,2

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 67 870,5 66 111,3 86 278,8

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 67 870,5 66 111,3 86 278,8

2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 67 870,5 66 111,3 86 278,8

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 335 530,8 601 459,1 371 725,5

2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 236 191,9 486 400,1 236 250,0

2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 236 191,9 486 400,1 236 250,0

2 02 20298 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

1 007,4 0,0 0,0

2 02 20298 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

1 007,4 0,0 0,0

2 02 25210 00 0000 150 Субсидии бюджетам на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях

45 184,0 0,0 0,0

2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях

45 184,0 0,0 0,0

2 02 25219 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание центров цифрового образования детей 0,0 0,0 18 510,3

2 02 25219 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание центров цифрового образования детей 0,0 0,0 18 510,3

2 02 25466 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 
населения до 300 тысяч человек

4 838,4 0,0 0,0

2 02 25466 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пун-
ктах с численностью населения до 300 тысяч человек

4 838,4 0,0 0,0

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 4 963,4 18 976,8 17 359,8

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 4 963,4 18 976,8 17 359,8

2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 0,0 0,0 6 690,2

2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 0,0 0,0 6 690,2

2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 0,0 44 703,5 44 706,6

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 0,0 44 703,5 44 706,6

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 43 345,7 51 378,7 48 208,6

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 43 345,7 51 378,7 48 208,6

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 421 307,3 2 523 865,9 2 640 425,9

2 02 30013 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий

6 595,1 6 818,0 7 043,3

2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрес-
сий

6 595,1 6 818,0 7 043,3

2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 244 218,8 253 010,7 262 119,3

2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 244 218,8 253 010,7 262 119,3

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 599 211,2 619 216,5 641 691,4

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 599 211,2 619 216,5 641 691,4

2 02 35084 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех лет

58 378,8 59 932,0 57 317,5

2 02 35084 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет

58 378,8 59 932,0 57 317,5

2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

57,3 61,5 348,9

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

57,3 61,5 348,9

2 02 35135 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах»

1,0 1,0 1,0

2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

1,0 1,0 1,0

2 02 35137 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подверг-
шихся воздействию радиации

11 043,3 11 243,9 11 302,2

2 02 35137 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

11 043,3 11 243,9 11 302,2

2 02 35176 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

1,0 1,0 1,0

2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

1,0 1,0 1,0

2 02 35220 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России»

10 382,6 10 797,7 11 229,7

2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

10 382,6 10 797,7 11 229,7

2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 125 829,8 125 435,4 125 480,2

2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 125 829,8 125 435,4 125 480,2

2 02 35260 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 449,0 466,6 485,3

2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 449,0 466,6 485,3

2 02 35270 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного посо-
бия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

453,2 467,2 485,5

2 02 35270 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

453,2 467,2 485,5

2 02 35280 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств

23,8 23,8 23,8

2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

23,8 23,8 23,8

2 02 35380 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

45 996,5 47 404,4 50 776,0

2 02 35380 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

45 996,5 47 404,4 50 776,0

2 02 35573 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 121 362,1 125 470,5 130 117,6

2 02 35573 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка

121 362,1 125 470,5 130 117,6

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 5 631,0 5 656,2 5 872,1

2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 5 631,0 5 656,2 5 872,1

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 1 191 672,8 1 257 859,5 1 336 131,1

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 191 672,8 1 257 859,5 1 336 131,1
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Код БК РФ Наименование статьи доходов 2020 год 2021 год 2022 год

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 14 459,4 6 245,0 6 245,0

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 14 459,4 6 245,0 6 245,0

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 14 459,4 6 245,0 6 245,0

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 104 099,4 0,0 0,0

2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 104 099,4 0,0 0,0

2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов 408,0 0,0 0,0

2 07 04020 04 0001 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов 30,0 0,0 0,0

2 07 04020 04 0005 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов 28,0 0,0 0,0

2 07 04020 04 0006 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов 250,0 0,0 0,0

2 07 04020 04 0008 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов 100,0 0,0 0,0

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 103 691,4 0,0 0,0

2 07 04050 04 0001 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 30,0 0,0 0,0

2 07 04050 04 0004 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 90,0 0,0 0,0

2 07 04050 04 0005 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 65,0 0,0 0,0

2 07 04050 04 0006 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 110,0 0,0 0,0

2 07 04050 04 0007 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 28,0 0,0 0,0

2 07 04050 04 0008 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 379,0 0,0 0,0

2 07 04050 04 0010 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 3 089,4 0,0 0,0

2 07 04050 04 0012 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 400,0 0,0 0,0

2 07 04050 04 0013 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 99 500,0 0,0 0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 4 569 523,7 4 803 862,1 4 746 217,9»;

7) приложение 2 изложить в следующей редакции:
 

«Приложение 2
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов» от 05.12.2019 № 80

Источники финансирования дефицита бюджета города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)

Код БК РФ Наименование 2020 год 2021 год 2022 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов  бюджетов

493 180,8 205 591,5 150 000,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

150 000,0 140 000,0 150 000,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации

349 000,0 140 000,0 379 000,0

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных органи-
заций бюджетами городских округов в ва-
люте Российской Федерации

349 000,0 140 000,0 379 000,0

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте Рос-
сийской Федерации

199 000,0 0,0 229 000,0

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

199 000,0 0,0 229 000,0

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

343 180,8 65 591,5 0,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4 918 523,7 4 943 862,1 5 125 217,9

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов

4 918 523,7 4 943 862,1 5 125 217,9

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

4 918 523,7 4 943 862,1 5 125 217,9

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

4 918 523,7 4 943 862,1 5 125 217,9

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 261 704,5 5 009 453,6 5 125 217,9

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов

5 261 704,5 5 009 453,6 5 125 217,9

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

5 261 704,5 5 009 453,6 5 125 217,9

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

5 261 704,5 5 009 453,6 5 125 217,9»;

8) приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов» от 05.12.2019 № 80

Перечень главных администраторов доходов бюджета города Волгодонска – органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска

Код БК РФ
Наименование 

главного администратора доходов 
местного бюджета

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета

1 2 3

901  Волгодонская городская Дума

901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

901 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учре-
ждением городского округа

901 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или до-
говором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа

901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

902 Администрация города Волгодонска

902 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции

902 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления город-
ского округа специального разрешения на движение по автомобильным доро-
гам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

902 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

902 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов

902 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

902 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

902 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учре-
ждением городского округа

902 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или до-
говором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа

902 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджета городского округа

902 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключе-
ния с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

1 2 3

902 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключе-
ния с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств му-
ниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежа-
щие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

902 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального кон-
тракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муници-
пальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполните-
ля (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

902 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального кон-
тракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда го-
родского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения

902 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципаль-
ного образования о раздельном учете задолженности)

902 1 16 10123 01 0042 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов городских округов направляемые на формирование 
муниципального дорожного фонда)»

902 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

902 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности

902 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капиталь-
ного ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

902 2 02 20298 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

902 2 02 25024 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по приведению объек-
тов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание 
его жителей

902 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспе-
чению жильем молодых семей

902 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации

902 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования 
современной городской среды

902 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности
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902 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

902 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

902 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых помещений

902 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

902 2 02 35134 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

902 2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

902 2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

902 2 02 35541 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

902 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

902 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, при-
нятых органами власти другого уровня

902 2 02 45390 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности

902 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

902 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими ли-
цами получателям средств бюджетов городских округов

902 2 07 04020 04 0001 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими ли-
цами получателям средств бюджетов городских округов

902 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

902 2 07 04050 04 0001 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

902 2 07 04050 04 0002 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

902 2 07 04050 04 0003 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

902 2 07 04050 04 0004 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

902 2 07 04050 04 0010 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

902 2 07 04050 04 0011 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

902 2 07 04050 04 0012 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

902 2 07 04050 04 0013 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

902 2 19 25020 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 
2020 годы из бюджетов городских округов

902 2 19 25024 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по приведению объектов города 
Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жите-
лей, из бюджетов городских округов

902 2 19 25064 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюд-
жетов городских округов

902 2 19 35134 04 0000 150 Возврат остатков субвенций 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 Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жи-
льем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» из бюджетов 
городских округов

902 2 19 35176 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 года        № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», из бюджетов городских округов

902 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

903  Контрольно-счетная палата города Волгодонска

903 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

903 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием 
бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджет-
ного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы 
за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления 
бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления 
(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предостав-
ления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования

903 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или до-
говором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа

903 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

904  Финансовое управление города Волгодонска

904 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

904 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учре-
ждением городского округа

904 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или до-
говором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа

904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

904 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

904 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

904 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

904 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

905  Управление здравоохранения г.Волгодонска

905 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

905 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учре-
ждением городского округа

905 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или до-
говором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа

905 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджета городского округа

905 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

905 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации «Доступная среда»

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

905 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

905 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

905 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов

905 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими ли-
цами получателям средств бюджетов городских округов

905 2 07 04020 04 0005 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими ли-
цами получателям средств бюджетов городских округов

905 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

905 2 07 04050 04 0005 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

905 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

906 Отдел культуры г. Волгодонска

906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

906 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учре-
ждением городского округа

906 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или до-
говором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа

906 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджета городского округа

906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

906 2 02 25466 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности 
и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в насе-
ленных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

906 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

906 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

906 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

906 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов

906 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими ли-
цами получателям средств бюджетов городских округов

906 2 07 04020 04 0006 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими ли-
цами получателям средств бюджетов городских округов

906 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

906 2 07 04050 04 0006 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

906 2 07 04050 04 0007 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

906 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

906 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

906 2 19 45144 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библио-
тек городов Москвы и Санкт-Петербурга из бюджетов городских округов

906 2 19 45147 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную под-
держку муниципальных учреждений культуры из бюджетов городских округов

907  Управление образования г.Волгодонска

907 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

907 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учре-
ждением городского округа

907 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджета городского округа

907 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

907 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации «Доступная среда»

907 2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессио-
нальных образовательных организациях

907 2 02 25219 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание центров цифрового обра-
зования детей

907 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

907 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

907 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

907 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

907 2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в се-
мью

907 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

907 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов

907 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими ли-
цами получателям средств бюджетов городских округов

907 2 07 04020 04 0008 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими ли-
цами получателям средств бюджетов городских округов

907 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

907 2 07 04050 04 0008 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

907 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

907 2 19 25027 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Рос-
сийской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы из бюджетов го-
родских округов

907 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

913  Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска

913 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

913 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учре-
ждением городского округа
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913 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджета городского округа

913 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

913 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации «Доступная среда»

913 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

913 2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий

913 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

913 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

913 2 02 35084 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денеж-
ной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех лет

913 2 02 35137 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

913 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полно-
мочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

913 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных ус-
луг отдельным категориям граждан

913 2 02 35270 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву

913 2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств

913 2 02 35380 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)

913 2 02 35573 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий Российской 
Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка

913 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

913 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

913 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими ли-
цами получателям средств бюджетов городских округов

913 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

913 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

913 2 19 25027 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Рос-
сийской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы из бюджетов го-
родских округов

913 2 19 35137 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации, из бюджетов городских округов

913 2 19 35220 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», из бюджетов го-
родских округов

913 2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан из бюджетов городских округов

913 2 19 35270 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» из 
бюджетов городских округов

913 2 19 35280 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств» из бюджетов городских округов

913 2 19 35380 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физиче-
скими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» из бюджетов 
городских округов

913 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

914  Комитет по управлению имуществом города Волгодонска

914 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) ка-
питалах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам

914 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

914 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков)

914 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных городскими округами

914 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

914 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

914 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

914 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

914 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

914 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

914 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

914 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

914 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

914 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, в результате перераспределения таких земельных участков и зе-
мель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов

914 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учре-
ждением городского округа

914 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или до-
говором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа

914 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджета городского округа

914 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

914 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

914 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

914 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

914 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

915  Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска

915 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

915 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учре-
ждением городского округа

915 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или до-
говором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа

915 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

915 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации «Доступная среда»

915 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

915 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов

915 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими ли-
цами получателям средств бюджетов городских округов

915 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

915 2 07 04050 04 0009 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

915 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

915 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

917 Отдел записи актов гражданского состояния Администрации города Волгодонска     Ростовской области

917 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

917 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учре-
ждением городского округа

917 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или до-
говором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа

917 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

917 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

917 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов»;

1 2 3 1 2 3

9) приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 05.12.2019 № 80 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам города Волгодонска и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год

Всего     5 062 704,5 5 009 453,6 4 896 217,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   284 445,1 304 378,5 366 683,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03   29 947,7 29 958,9 31 531,4

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

01 03 89 1 00 00110 120 2 260,3 2 347,3 2 441,2

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

01 03 89 2 00 00110 120 1 536,0 1 595,3 1 659,1

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 персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 03 89 3 00 00110 120 11 905,7 12 363,8 12 857,4
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспе-
чения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 03 89 3 00 00190 120 156,9 156,9 156,9

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

01 03 89 3 00 00190 240 1 062,4 822,3 1 062,4

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

01 03 89 3 00 25160 240 32,3 32,3 32,3

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

01 03 89 3 00 91020 120 8 940,5 9 273,9 9 632,5

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 03 89 3 00 91020 240 2 741,1 2 349,9 2 377,1

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

01 03 89 3 00 98723 240 812,5 600,0 812,5

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

01 03 89 3 00 98724 240 400,0 317,2 400,0

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

01 03 89 3 00 98725 240 100,0 100,0 100,0

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

01 04   100 450,9 100 958,7 108 209,0

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

01 04 88 0 00 00110 120 90 195,0 93 640,1 97 352,4

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

01 04 88 0 00 00190 120 498,0 198,0 498,0

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

01 04 88 0 00 00190 240 8 567,5 6 010,8 9 058,9

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

01 04 88 0 00 25160 240 160,3 48,3 198,3

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

01 04 88 0 00 72360 120 445,2 459,7 478,1

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

01 04 88 0 00 72360 240 43,5 43,5 43,5

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

01 04 88 0 00 72370 120 521,0 537,9 559,4

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

01 04 88 0 00 72370 240 20,0 20,0 20,0

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

01 04 88 0 00 72390 240 0,4 0,4 0,4

Судебная система 01 05   57,3 61,5 348,9

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 05 88 0 00 51200 240 57,3 61,5 348,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   25 661,3 26 255,7 27 554,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 06 10 1 00 00110 120 16 491,9 17 127,4 17 812,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 06 10 1 00 00190 120 49,1 49,1 49,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 10 1 00 00190 240 948,0 948,0 948,0

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодон-
ске» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 06 10 1 00 25160 240 66,8 66,8 66,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по 
Председателю Контрольно - счетной палаты города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 06 90 1 00 00110 120 1 409,6 1 463,9 1 522,5

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

01 06 90 2 00 00110 120 5 790,0 6 012,1 6 250,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обе-
спечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

01 06 90 2 00 00190 240 891,9 574,4 890,9

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодон-
ска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 90 2 00 25160 240 14,0 14,0 14,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   9 535,0 0,0 0,0

Проведение выборов депутатов Волгодонской городской Думы по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реали-
зация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Специальные расходы)

01 07 99 9 00 91030 880 9 535,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11   5 000,0 5 000,0 5 000,0

Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

01 11 99 1 00 91040 870 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   113 792,9 142 143,7 194 039,8

Ежегодные разовые выплаты мастерам народной культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

01 13 01 3 00 12030 350 3,0 6,0 6,0

Премии главы Администрации города Волгодонска работникам учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

01 13 01 3 00 12060 350 100,0 100,0 100,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодон-
ске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 03 1 00 25020 240 500,0 500,0 500,0

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

01 13 03 1 00 71040 630 6 245,0 6 245,0 6 245,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Профилактика социально негативных явлений 
в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодон-
ске» (Иные выплаты населению)

01 13 03 2 00 25060 360 50,0 50,0 50,0

Мероприятия направленные на профилактику социально негативных явлений в рамках подпрограммы «Профилактика социально негативных явлений в городе Вол-
годонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 03 2 00 25070 240 137,1 137,1 137,1

Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

01 13 06 4 00 12010 350 375,0 375,0 375,0

Премии главы Администрации города Волгодонска выпускникам общеобразовательных учреждений города, награжденным знаком отличия «Гордость Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Премии и гранты)

01 13 06 4 00 12050 350 115,0 115,0 115,0

Премии главы Администрации города Волгодонска победителям Городского профессионального конкурса «Педагог года» в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

01 13 06 4 00 12090 350 90,0 60,0 90,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Исполнение судебных актов)

01 13 06 4 00 99990 830 145,6 145,6 145,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 06 4 00 99990 850 914,1 914,1 914,1

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Специальные расходы)

01 13 06 4 00 99990 880 40,0 0,0 40,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 08 5 00 99990 850 348,8 348,8 348,8

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив 
гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 09 1 00 25060 240 100,0 100,0 100,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год
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Расходы на реализацию инициативы ТОС, признанного победителем областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в 
Ростовской области», в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волго-
донск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 13 09 1 00 25140 240 50,0 0,0 0,0

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского обще-
ства в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

01 13 09 1 00 69020 630 329,0 329,0 329,0

Расходы на изготовление, доставку и монтаж стационарных информационных стендов в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив граж-
данского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 09 1 00 S4620 240 137,8 0,0 0,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Админи-
страции города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 09 2 00 25060 240 5,0 5,0 5,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Админи-
страции города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные выплаты населению)

01 13 09 2 00 25060 360 45,0 45,0 45,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской нации и гармо-
низация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 09 3 00 25020 240 30,0 30,0 30,0

Расходы на образовательное, информационное и методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Специальные расходы)

01 13 11 2 00 25190 880 107,2 107,2 107,2

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение муни-
ципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 17 1 00 25210 240 3 647,3 2 814,4 3 647,3

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

01 13 17 1 00 25480 240 4 387,3 4 387,3 4 387,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Субсидии 
автономным учреждениям)

01 13 17 2 00 00590 620 38 638,2 39 933,2 41 328,6

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальным имуществом» (Субсидии автономным учреждениям)

01 13 17 2 00 S3600 620 237,9 232,3 239,6

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 «Управление муниципальным имуществом» (Субсидии автономным учреждениям)

01 13 17 2 00 S4020 620 62,9 61,6 63,9

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Субсидии 
автономным учреждениям)

01 13 17 2 00 S4220 620 465,0 0,0 0,0

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 «Управление муниципальным имуще-
ством» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 17 3 00 00110 120 22 134,8 22 981,1 23 893,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 17 3 00 00190 120 20,8 20,8 20,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 17 3 00 00190 240 2 538,4 1 781,4 2 538,8

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 17 3 00 25160 240 48,7 48,7 48,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальным имуществом» (Исполнение судебных актов)

01 13 17 3 00 99990 830 50,0 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальным имуществом» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 17 3 00 99990 850 385,0 226,9 407,2

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

01 13 88 0 00 00190 240 1 022,7 312,9 422,9

Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Ростовской области в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

01 13 88 0 00 72350 120 273,2 273,2 273,2

Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Ростовской области в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 72350 240 22,5 22,5 22,5

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

01 13 88 0 00 98723 240 250,0 250,0 250,0

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

01 13 88 0 00 98724 240 250,0 250,0 250,0

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

01 13 88 0 00 98725 240 0,6 0,6 0,6

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

01 13 88 0 00 99990 120 0,0 0,0 409,3

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

01 13 88 0 00 99990 240 865,3 565,3 565,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные выплаты населению) 01 13 88 0 00 99990 360 311,1 611,1 611,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Исполнение судебных актов) 01 13 88 0 00 99990 830 155,1 155,1 155,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 88 0 00 99990 850 2 739,4 2 739,4 2 739,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13 89 3 00 99990 240 1 148,9 648,9 1 148,9

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные выплаты населению) 01 13 89 3 00 99990 360 246,0 246,0 246,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 89 3 00 99990 850 253,0 253,0 253,0

Расходы на выплату единовременного пособия за полные годы стажа муниципальной службы при увольнении с муниципальной службы по Председателю Контроль-
но - счетной палаты города Волгодонска» в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

01 13 90 1 00 25400 120 504,2 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 90 2 00 99990 850 10,9 10,8 10,8

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

01 13 99 9 00 00110 120 680,4 614,0 638,0

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 25160 240 22,0 22,0 22,0

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

01 13 99 9 00 59310 120 4 782,0 4 782,2 5 023,1

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

01 13 99 9 00 59310 240 849,0 874,0 849,0

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

01 13 99 9 00 91050 870 10 764,1 0,0 0,0

Условно утвержденные расходы по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местно-
го самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 

Администрации города Волгодонска» (Специальные расходы) 01 13 99 9 00 91060 880 0,0 46 947,1 93 891,1

Расходы, зарезервированные на реализацию проектов инициативного бюджетирования в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

01 13 99 9 00 91100 870 5 940,0 337,6 0,0

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 99990 240 218,6 127,5 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   182,3 55,5 55,5

Мобилизационная подготовка экономики 02 04   182,3 55,5 55,5
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Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

02 04 88 0 00 99990 240 182,3 55,5 55,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   28 271,0 27 952,4 28 974,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   28 271,0 27 952,4 28 974,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной 
программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений)

03 09 07 1 00 00590 110 22 606,7 23 474,9 24 411,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» 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)

03 09 07 1 00 00590 240 2 922,7 2 893,5 2 979,2

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

03 09 07 1 00 99990 850 166,6 166,6 166,6

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной про-
граммы 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 1 00 S4220 240 1 157,6 0,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий по функционированию и поддержанию в постоянной готовности системы оповещения города Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» муниципальной программы города Волгодонска «Защита насе-
ления и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 09 07 2 00 25690 240 1 417,4 1 417,4 1 417,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   181 354,2 174 329,3 176 976,2

Общеэкономические вопросы 04 01   224,2 231,4 240,6

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

04 01 88 0 00 72380 120 222,6 229,8 239,0

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

04 01 88 0 00 72380 240 1,6 1,6 1,6

Лесное хозяйство 04 07   2 770,0 0,0 495,4

Организация благоустройства территории города в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 07 14 1 00 25260 240 2 770,0 0,0 495,4

Транспорт 04 08   13 350,0 13 350,0 13 350,0

Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электри-
ческим транспортом в городе Волгодонске, в целях возмещения части затрат, не обеспеченных тарифом, а также затрат, связанных с наличием кредиторской 
задолженности за электроэнергию, сложившейся при оказании услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспор-
том в городе Волгодонске 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 69030 810 13 350,0 13 350,0 13 350,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   156 827,0 157 911,4 160 053,7

Расходы на реализацию инициативы ТОС, признанного победителем областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в 
Ростовской области», в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волго-
донск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 09 09 1 00 25140 240 120,0 0,0 0,0

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие транспорт-
ной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 25270 240 1 627,3 0,0 0,0

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

04 09 15 1 00 25280 240 129 808,6 147 264,0 147 623,0

Расходы на разработку проектной документации на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 25360 240 2 071,9 0,0 0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюд-
жетные инвестиции)

04 09 15 1 00 45340 410 12 551,8 0,0 0,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

04 09 15 1 00 49010 410 10 000,0 10 000,0 10 000,0

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории 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 2 00 25550 240 647,4 647,4 2 430,7

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   8 183,0 2 836,5 2 836,5

Расходы на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска в рамках подпрограммы «Создание благоприятных условий для привле-
чения инвестиций и инновационного развития города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 11 1 00 25320 240 530,0 0,0 0,0

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

04 12 11 2 00 25190 240 352,8 352,8 352,8

Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей в рамках подпрограммы «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» муници-
пальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 11 3 00 25200 240 220,0 220,0 220,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, форумов, конференций, фестивалей, направленных на развитие туристской деятельности в рамках подпро-
граммы «Развитие туризма в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

04 12 11 4 00 25240 620 600,0 0,0 0,0

Расходы на разработку документов по планировке и межеванию перспективных территорий жилищного строительства в рамках подпрограммы «Территориальное 
планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование 
и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 12 12 1 00 25150 240 1 631,8 1 969,7 1 969,7

Расходы на выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских округов, городских и сельских посе-
лений муниципальных районов Ростовской области в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах 
территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в рамках подпрограммы «Территориальное планирование и развитие 
территорий, в том числе для жилищного строительства» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 12 1 00 S4580 240 3 369,9 0,0 0,0

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение муни-
ципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 17 1 00 25210 240 294,0 294,0 294,0

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 12 99 9 00 99990 240 1 184,5 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   277 003,4 215 950,4 180 734,6

Жилищное хозяйство 05 01   12 563,7 4 688,2 4 419,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

05 01 13 1 00 09501 810 1 548,9 0,0 0,0

Расходы на содержание объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 1 00 25350 240 35,1 35,1 35,1

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

05 01 13 1 00 25480 240 4 653,1 4 653,1 4 383,9

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

05 01 13 2 00 69050 810 6 326,6 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02   81 078,6 47 469,0 20 762,3

Расходы на разработку Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Волгодонска, схем теплоснабжения, водоснабжения, во-
доотведения и газоснабжения в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на тер-
ритории 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 1 000,0 0,0 0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

05 02 13 2 00 45340 410 2 237,2 0,0 0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в 
рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные ин-
вестиции)

05 02 13 2 00 S3200 410 53 989,7 26 706,7 0,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 15 февраля 2020 года • №6стр.     (47) ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО35

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волго-
донска «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 S3660 810 20 762,3 20 762,3 20 762,3

Расходы на приобретение специализированной коммунальной техники в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста каче-
ства жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 02 13 2 00 S4430 240 3 089,4 0,0 0,0

Благоустройство 05 03   79 319,3 59 789,4 81 082,0

Расходы на реализацию инициативы ТОС, признанного победителем областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в 
Ростовской области», в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волго-
донск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 03 09 1 00 25140 240 230,0 0,0 0,0

Организация благоустройства территории города в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 14 1 00 25260 240 76 659,7 5 878,8 34 981,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 14 1 00 S4220 240 1 328,6 0,0 0,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

05 03 14 1 00 S4220 410 0,0 7 809,6 0,0

Расходы на содержание сетей уличного освещения в рамках подпрограммы «Развитие и содержание сетей наружного освещения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 14 2 00 25300 240 1 101,0 1 101,0 1 101,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды (Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской 
среды в части благоустройства общественных территорий) в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 16 1 F2 55551 240 0,0 45 000,0 45 000,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   104 041,8 104 003,8 74 471,3

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

05 05 13 1 00 25250 240 80,0 80,0 0,0

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

05 05 13 1 00 25490 240 246,4 246,4 246,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности 
и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

05 05 13 2 00 00590 110 12 773,8 13 264,9 13 795,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности 
и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории 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 05 13 2 00 00590 240 1 004,6 905,5 943,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

05 05 14 1 00 00590 110 51 633,1 53 496,8 55 554,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 14 1 00 00590 240 21 843,3 19 973,7 2 177,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

05 05 14 1 00 00590 850 66,0 66,0 0,0

Расходы по погребению умерших в соответствии с гарантированным перечнем услуг в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 14 1 00 25290 240 188,4 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный 
город» (Исполнение судебных актов)

05 05 14 1 00 99990 830 235,7 0,0 0,0

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

05 05 14 1 00 99990 850 15 970,5 15 970,5 1 753,9

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   392 169,8 0,0 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   392 169,8 0,0 0,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

06 05 14 1 00 49010 410 392 169,8 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   2 234 523,5 2 463 007,9 2 424 049,8

Дошкольное образование 07 01   900 887,5 928 766,9 973 350,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 00590 610 253 830,5 247 094,3 249 214,4

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

07 01 06 1 00 72460 610 646 374,8 681 672,6 724 135,8

Расходы на подготовку проектной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 S3090 610 682,2 0,0 0,0

Общее образование 07 02   975 533,7 1 196 403,4 1 087 444,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 1 00 00590 610 199 069,0 192 757,4 198 131,0

Расходы на разработку проектной документации на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие общего образо-
вания» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 1 00 25360 610 13 803,5 0,0 0,0

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 1 00 25520 610 1 209,9 769,2 1 209,9

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

07 02 06 1 00 49010 410 335,9 839,6 503,8

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

07 02 06 1 00 72460 610 539 190,4 569 882,3 605 438,5

Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

07 02 06 1 00 S3050 410 167 910,5 419 776,3 251 865,7

Расходы на подготовку проектной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 1 00 S3090 610 0,0 7 011,7 0,0

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 1 00 S3110 610 2 186,4 2 186,4 2 083,7

Расходы на мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего образова-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 1 00 S3270 610 2 613,8 0,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образо-
вательных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 1 00 S3740 610 2 005,1 3 180,5 9 701,4

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 1 00 S4220 610 2 025,2 0,0 0,0

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

07 02 06 1 E4 52100 610 45 184,0 0,0 0,0

Создание центров цифрового образования детей в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 1 E4 52190 610 0,0 0,0 18 510,3

Дополнительное образование детей 07 03   269 768,1 248 480,2 269 544,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере куль-
туры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 01 2 00 00590 610 88 594,3 93 417,1 97 609,8

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

07 03 01 2 00 49010 410 58,2 0,0 0,0

Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию в рамках подпрограммы «Развитие допол-
нительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Бюджетные 
инвестиции)

07 03 01 2 00 S3050 410 11 175,2 0,0 0,0

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 01 2 A1 55190 610 0,0 0,0 7 063,3
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Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 
в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 03 06 1 00 72460 610 6 107,6 6 304,6 6 556,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 06 2 00 00590 610 162 409,2 148 058,6 156 891,3

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 06 2 00 25520 610 1 414,9 691,2 1 414,9

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской нации и гармо-
низация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 09 3 00 25020 610 8,7 8,7 8,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05   559,5 336,4 514,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 01 3 00 00190 240 0,0 0,0 18,8

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 01 3 00 25090 240 35,3 16,0 32,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 04 3 00 00190 240 30,0 30,0 30,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 05 3 00 00190 240 33,0 0,0 33,0

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 05 3 00 25090 240 17,0 0,0 17,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 06 4 00 00190 240 19,3 24,2 19,3

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 06 4 00 25090 240 30,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» 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 05 07 1 00 00590 240 14,1 14,1 14,1

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

07 05 08 5 00 00190 240 22,8 22,8 22,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Развитие муниципальной службы в Администрации города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 09 2 00 00190 240 138,0 138,0 138,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 10 1 00 00190 240 54,8 54,8 54,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 14 1 00 00590 240 10,0 10,0 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 17 3 00 00190 240 84,2 26,5 63,0

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

07 05 89 3 00 00190 240 56,0 0,0 56,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обе-
спечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

07 05 90 2 00 00190 240 15,0 0,0 15,0

Молодежная политика 07 07   44 097,0 45 135,8 46 712,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой 
(волонтерской) деятельности» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 07 02 1 00 25220 240 11,5 11,5 11,5

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение поддержки молодежи и участия в областных мероприятиях в рамках 
подпрограммы «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности» муниципальной программы города Волгодонска 
«Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 02 1 00 25230 240 86,7 86,7 86,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молоде-
жи» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 02 2 00 00590 610 5 713,0 5 719,6 5 782,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» муниципальной 
программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 02 2 00 25220 240 114,0 114,0 114,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» муниципальной 
программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные выплаты населению)

07 07 02 2 00 25220 360 50,0 50,0 50,0

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение поддержки молодежи и участия в областных мероприятиях в рамках 
подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 02 2 00 25230 240 69,5 69,5 69,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидер-
скими навыками» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07 07 02 3 00 25220 240 438,5 438,5 438,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидер-
скими навыками» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Премии и гранты)

07 07 02 3 00 25220 350 108,5 108,5 108,5

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение поддержки молодежи и участия в областных мероприятиях в рамках 
подпрограммы «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 02 3 00 25230 240 91,3 91,3 91,3

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 06 1 00 S3130 610 8 822,5 8 711,1 9 035,5

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Финансовая 
поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 08 2 00 72200 240 72,9 86,0 89,5

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Финансовая 
поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

07 07 08 2 00 72200 320 28 518,6 29 649,1 30 835,0

Другие вопросы в области образования 07 09   43 677,7 43 885,2 46 484,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 06 2 00 00590 610 3 061,0 3 038,2 3 048,2

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

07 09 06 3 00 00590 610 5 472,3 5 649,5 5 850,2

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 
26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» 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 государствен-
ных (муниципальных) органов)

07 09 06 3 00 72040 120 4 899,1 5 058,5 5 260,9

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

07 09 06 3 00 72040 240 164,7 197,6 197,6

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 образования в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 00110 120 12 735,5 13 222,7 13 746,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 00190 120 47,1 47,1 47,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 00190 240 2 523,6 1 763,6 2 522,7
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Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 25090 120 13 685,0 14 212,6 14 779,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25090 240 831,5 648,8 842,1

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25160 240 46,6 46,6 46,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 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 240 211,3 0,0 142,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   184 552,8 188 874,8 203 289,5

Культура 08 01   174 297,9 178 467,2 192 119,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 1 00 00590 610 47 449,4 50 779,7 54 204,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

08 01 01 1 00 00590 620 115 349,7 122 361,2 133 934,3

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 1 00 25020 610 40,6 40,6 40,6

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

08 01 01 1 00 25020 620 4 080,0 3 880,0 3 880,0

Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью насе-
ления до 300 тысяч человек в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе 
Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

08 01 01 1 00 L4660 620 5 091,6 0,0 0,0

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 1 00 S4180 610 1 417,5 1 345,7 0,0

Расходы на мероприятия по адаптации муниципальных объектов социальной направленности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках под-
программы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 08 4 00 S4290 610 809,1 0,0 0,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской нации и гармо-
низация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» 
(Субсидии автономным учреждениям)

08 01 09 3 00 25020 620 60,0 60,0 60,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   10 254,9 10 407,6 11 170,1

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 в городе Волго-
донске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 04 01 3 00 00110 120 5 732,7 5 951,4 6 182,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 04 01 3 00 00190 120 3,9 3,0 24,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 3 00 00190 240 742,9 615,4 839,5

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

08 04 01 3 00 25090 120 3 689,2 3 786,0 3 959,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 3 00 25090 240 75,6 41,2 93,9

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 04 01 3 00 25160 240 10,6 10,6 10,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 3 00 99990 240 0,0 0,0 59,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00   64 802,9 67 327,6 66 219,4

Стационарная медицинская помощь 09 01   42 812,1 45 146,2 43 482,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской 
помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 1 00 00590 610 1 677,0 1 192,0 1 192,0

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей – специалистов в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 1 00 25180 610 3 067,9 3 079,9 2 962,3

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

09 01 05 1 00 25380 610 810,5 800,8 774,3

Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 1 00 S3820 610 11 777,9 762,7 0,0

Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здра-
воохранения (ЕГИСЗ)» в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 1 N7 51140 610 7 442,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 2 00 00590 610 2 616,1 2 616,1 2 616,1

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

09 01 05 2 00 72430 610 13 862,1 14 308,9 14 804,0

Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 2 00 S3010 610 0,0 22 385,8 21 133,8

Расходы на мероприятия по адаптации муниципальных объектов социальной направленности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках под-
программы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 08 4 00 S4290 610 1 558,6 0,0 0,0

Амбулаторная помощь 09 02   8 830,4 9 031,5 8 632,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской 
помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 1 00 00590 610 2 910,5 2 805,1 2 816,2

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей – специалистов в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 1 00 25180 610 144,0 132,0 108,0

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

09 02 05 1 00 25380 610 126,2 135,1 150,5

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

09 02 05 1 00 72430 610 1 802,1 1 926,3 2 074,6

Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 1 00 S3820 610 0,0 762,7 0,0

Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здра-
воохранения (ЕГИСЗ)» в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 1 N7 51140 610 772,4 0,0 0,0

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 специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, 
проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведом-
ственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 2 00 72430 610 3 075,2 3 270,3 3 482,7

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   13 160,4 13 149,9 14 104,9

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 здравоохранения города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

09 09 05 3 00 00110 120 7 819,5 8 118,1 8 440,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

09 09 05 3 00 00190 120 46,3 0,0 46,3
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 09 05 3 00 00190 240 1 091,2 756,5 1 090,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

09 09 05 3 00 25090 120 4 052,3 4 197,6 4 376,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 09 05 3 00 25090 240 151,1 77,7 151,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   1 205 140,4 1 257 783,2 1 291 200,2

Пенсионное обеспечение 10 01   12 388,6 12 388,6 12 388,6

Ежемесячная доплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 01 08 1 00 10020 240 2,9 2,9 2,9

Ежемесячная доплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

10 01 08 1 00 10020 310 300,0 300,0 300,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 01 08 1 00 12040 240 1,0 1,0 1,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

10 01 08 1 00 12040 320 108,0 108,0 108,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 01 08 1 00 12070 240 115,1 115,1 115,1

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

10 01 08 1 00 12070 320 11 861,6 11 861,6 11 861,6

Социальное обслуживание населения 10 02   81 662,2 86 574,3 92 223,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 3 00 00590 610 1 878,7 1 878,7 1 878,7

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 3 00 25060 610 50,0 50,0 50,0

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

10 02 08 3 00 72260 610 78 974,4 76 906,4 82 040,3

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

10 02 08 3 P3 72260 610 0,0 6 980,1 7 495,1

Расходы на организацию работы специализированного микроавтобуса и обеспечение доступности к услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с 
ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 4 00 25130 610 759,1 759,1 759,1

Социальное обеспечение населения 10 03   651 302,0 668 350,4 686 437,6

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в 
трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 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 25120 240 874,3 874,3 874,3

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в 
трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 25120 320 3 289,7 3 289,7 3 289,7

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в 
трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 03 08 1 00 25120 610 245,6 245,6 245,6

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан, определенным органами местного самоуправления города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 25330 320 4 000,0 4 000,0 4 000,0

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

10 03 08 1 00 51370 240 106,1 108,0 108,5

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

10 03 08 1 00 51370 320 10 937,2 11 135,9 11 193,7

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

10 03 08 1 00 52200 240 99,4 103,7 107,8

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

10 03 08 1 00 52200 320 10 283,2 10 694,0 11 121,9

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 52500 240 1 209,8 1 183,9 1 292,4

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

10 03 08 1 00 52500 320 124 620,0 124 251,5 124 187,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации 
приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте при-
городного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 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 1 295,1 1 320,0 1 320,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации 
приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте при-
городного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72050 320 170 866,6 176 373,1 182 174,2

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

10 03 08 1 00 72060 320 620,0 626,6 633,6

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 межмуни-
ципального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72070 240 58,2 67,3 69,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуни-
ципального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72070 320 6 536,9 6 750,7 6 973,5

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

10 03 08 1 00 72080 240 531,8 526,6 544,3

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

10 03 08 1 00 72080 320 70 096,9 72 321,3 74 656,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72100 240 2 303,0 2 389,5 2 357,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72100 320 241 915,8 250 621,2 259 761,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72120 240 11,8 12,2 12,7

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 15 февраля 2020 года • №6стр.     (51) ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО39

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

10 03 08 1 00 72120 320 1 361,7 1 416,4 1 473,0

Расходы на организацию работы специализированного микроавтобуса и обеспечение доступности к услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с 
ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 4 00 25130 240 13,1 13,1 13,1

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

10 03 08 4 00 52800 240 0,3 0,3 0,3

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

10 03 08 4 00 52800 320 23,5 23,5 23,5

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

10 03 12 2 00 51350 110 0,4 0,4 0,4

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муници-
пальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 12 2 00 51350 240 0,6 0,6 0,6

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

10 03 12 2 00 51760 110 0,4 0,4 0,4

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 12 2 00 51760 240 0,6 0,6 0,6

Охрана семьи и детства 10 04   413 886,7 443 223,2 451 220,8

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 «Развитие общего образования» 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 240 686,4 686,4 686,4

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 «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 06 1 00 72180 320 34 319,7 34 319,7 34 319,7

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

10 04 06 3 00 52600 320 449,0 466,6 485,3

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 3 00 72220 320 180,0 180,0 210,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС 
«О социальной поддержке детства в Ростовской области» 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 3 00 72420 320 28 539,3 29 723,4 30 582,5

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

10 04 08 2 00 52700 320 453,2 467,2 485,5

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

10 04 08 2 00 53800 320 45 996,5 47 404,4 50 776,0

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

10 04 08 2 00 72150 240 142,7 147,0 152,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Финансовая под-
держка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 2 00 72150 320 14 654,4 15 232,7 15 838,2

Расходы на осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 2 00 72170 320 52 994,1 54 840,2 57 491,3

Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 2 P1 50840 320 58 378,8 59 932,0 57 317,5

Расходы на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с 
детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

10 04 08 2 P1 55730 320 121 362,1 125 470,5 130 117,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках подпро-
граммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 08 2 P1 72160 240 116,0 120,9 125,9

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

10 04 08 2 P1 72160 320 11 902,5 12 382,6 12 890,6

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 «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 08 2 P1 72210 240 100,0 94,0 93,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростов-
ской области, в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 2 P1 72210 320 12 413,8 12 312,2 12 301,8

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 «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 08 2 P1 72240 240 36,0 37,8 39,3

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 «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 2 P1 72240 320 3 690,3 3 837,9 3 992,5

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

10 04 08 2 P1 72440 240 875,7 899,0 859,8

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

10 04 12 2 00 72400 410 19 635,0 19 400,0 19 400,0

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 12 2 00 L4970 320 6 961,2 25 268,7 23 054,2

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   45 900,9 47 246,7 48 930,0

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 «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 06 08 5 00 00110 120 3 556,8 3 690,2 3 833,3

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

10 06 08 5 00 00190 240 1 002,3 1 002,3 1 002,3

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 06 08 5 00 25160 240 119,5 119,5 119,5

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального об-
служивания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 06 08 5 00 72110 120 31 462,0 32 428,6 33 363,4

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

10 06 08 5 00 72110 240 2 987,5 3 017,0 3 347,8
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Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального об-
служивания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг 
на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Субсидии автономным учреждениям)

10 06 17 2 00 72110 620 6 772,8 6 989,1 7 263,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   173 509,9 259 848,9 102 191,0

Массовый спорт 11 02   166 837,9 253 279,0 95 034,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта 
в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным 
учреждениям)

11 02 04 1 00 00590 620 15 756,3 15 733,1 15 733,1

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры, массового спорта и внедрение комплекса ГТО, организация 
проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Вол-
годонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

11 02 04 1 00 25080 620 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Расходы на строительство и реконструкцию спортивных объектов муниципальной собственности, включая газификацию в рамках подпрограммы «Развитие фи-
зической культуры и массового спорта в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

11 02 04 1 00 S3400 410 67 817,0 158 241,4 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва 
в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

11 02 04 2 00 00590 610 71 408,8 73 293,1 73 293,1

Расходы на приобретение автобусов для муниципальных учреждений спортивной направленности в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортив-
ного резерва в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

11 02 04 2 00 S4500 610 5 526,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федераль-
ных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

11 02 04 2 00 S4540 610 1 065,3 1 011,4 1 008,7

Расходы на мероприятия по адаптации муниципальных объектов социальной направленности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии автономным учреж-
дениям)

11 02 08 4 00 S4290 620 264,5 0,0 0,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   6 672,0 6 569,9 7 156,1

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 физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

11 05 04 3 00 00110 120 4 822,4 5 006,9 5 205,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

11 05 04 3 00 00190 120 15,0 0,0 15,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 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 3 00 00190 240 497,6 249,7 496,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

11 05 04 3 00 25090 120 1 240,4 1 288,3 1 339,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» 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 3 00 25090 240 16,3 12,0 18,4

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

11 05 04 3 00 25160 240 13,0 13,0 13,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной 
передачи) информации о деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 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 3 00 98724 240 67,3 0,0 67,3

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   1 674,9 1 674,9 1 674,9

Периодическая печать и издательства 12 02   1 674,9 1 674,9 1 674,9

Субсидия ООО «Издательский Дом «Волгодонская правда», осуществляющему производство, выпуск и распространение газеты «Волгодонская правда», включенной 
в областной реестр средств массовой информации, учредителем которой является Администрация города Волгодонска, на возмещение части затрат по освещению 
деятельности для исполнения функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

12 02 88 0 00 98721 810 1 674,9 1 674,9 1 674,9

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00   35 074,3 48 270,2 54 168,7

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   35 074,3 48 270,2 54 168,7

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом города Волгодонска» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Обслуживание муниципального долга)

13 01 10 2 00 91070 730 35 074,3 48 270,2 54 168,7»;

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год

10) приложение 6 изложить в следующей редакции:

«Приложение 6
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 05.12.2019 № 80

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год

Всего      5 062 704,5 5 009 453,6 4 896 217,9

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 901     31 651,6 31 106,8 33 235,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска по Председателю Волгодонской городской Думы - главы города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 1 00 00110 120 2 260,3 2 347,3 2 441,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска по Заместителю председателя Волгодонской городской Думы в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 2 00 00110 120 1 536,0 1 595,3 1 659,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 3 00 00110 120 11 905,7 12 363,8 12 857,4

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 государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 3 00 00190 120 156,9 156,9 156,9

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 1 062,4 822,3 1 062,4

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

901 01 03 89 3 00 25160 240 32,3 32,3 32,3

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 3 00 91020 120 8 940,5 9 273,9 9 632,5

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 03 89 3 00 91020 240 2 741,1 2 349,9 2 377,1

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

901 01 03 89 3 00 98723 240 812,5 600,0 812,5

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

901 01 03 89 3 00 98724 240 400,0 317,2 400,0

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

901 01 03 89 3 00 98725 240 100,0 100,0 100,0

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

901 01 13 89 3 00 99990 240 1 148,9 648,9 1 148,9

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные выплаты населению) 901 01 13 89 3 00 99990 360 246,0 246,0 246,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 901 01 13 89 3 00 99990 850 253,0 253,0 253,0

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 07 05 89 3 00 00190 240 56,0 0,0 56,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 902     1 284 389,5 1 163 924,3 811 657,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 00110 120 90 195,0 93 640,1 97 352,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 00190 120 498,0 198,0 498,0
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 01 04 88 0 00 00190 240 8 567,5 6 010,8 9 058,9

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

902 01 04 88 0 00 25160 240 160,3 48,3 198,3

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках обеспечения деятельности Админи-
страции города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 72360 120 445,2 459,7 478,1

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках обеспечения деятельности Админи-
страции города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 72360 240 43,5 43,5 43,5

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспе-
чения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 72370 120 521,0 537,9 559,4

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

902 01 04 88 0 00 72370 240 20,0 20,0 20,0

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

902 01 04 88 0 00 72390 240 0,4 0,4 0,4

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 01 05 88 0 00 51200 240 57,3 61,5 348,9

Проведение выборов депутатов Волгодонской городской Думы по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Специальные расхо-
ды)

902 01 07 99 9 00 91030 880 9 535,0 0,0 0,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 03 1 00 25020 240 500,0 500,0 500,0

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

902 01 13 03 1 00 71040 630 6 245,0 6 245,0 6 245,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Профилактика социально негативных 
явлений в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в 
городе Волгодонске» (Иные выплаты населению)

902 01 13 03 2 00 25060 360 50,0 50,0 50,0

Мероприятия направленные на профилактику социально негативных явлений в рамках подпрограммы «Профилактика социально негативных явлений в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 03 2 00 25070 240 137,1 137,1 137,1

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и ини-
циатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 09 1 00 25060 240 100,0 100,0 100,0

Расходы на реализацию инициативы ТОС, признанного победителем областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление 
в Ростовской области», в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город 
Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

902 01 13 09 1 00 25140 240 50,0 0,0 0,0

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского 
общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Субсидии некоммер-
ческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

902 01 13 09 1 00 69020 630 329,0 329,0 329,0

Расходы на изготовление, доставку и монтаж стационарных информационных стендов в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив 
гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 09 1 00 S4620 240 137,8 0,0 0,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы в 
Администрации города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 09 2 00 25060 240 5,0 5,0 5,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы в 
Администрации города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные выплаты населению)

902 01 13 09 2 00 25060 360 45,0 45,0 45,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской нации и 
гармонизация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная 
политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 09 3 00 25020 240 30,0 30,0 30,0

Расходы на образовательное, информационное и методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» муници-
пальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Специальные расходы)

902 01 13 11 2 00 25190 880 107,2 107,2 107,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 01 13 88 0 00 00190 240 1 022,7 312,9 422,9

Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной соб-
ственности Ростовской области в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

902 01 13 88 0 00 72350 120 273,2 273,2 273,2

Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной соб-
ственности Ростовской области в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 72350 240 22,5 22,5 22,5

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

902 01 13 88 0 00 98723 240 250,0 250,0 250,0

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

902 01 13 88 0 00 98724 240 250,0 250,0 250,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 98725 240 0,6 0,6 0,6

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

902 01 13 88 0 00 99990 120 0,0 0,0 409,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 99990 240 865,3 565,3 565,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные выплаты населению) 902 01 13 88 0 00 99990 360 311,1 611,1 611,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Исполнение судебных актов) 902 01 13 88 0 00 99990 830 155,1 155,1 155,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 902 01 13 88 0 00 99990 850 2 739,4 2 739,4 2 739,4

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 99 9 00 99990 240 218,6 127,5 0,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

902 02 04 88 0 00 99990 240 182,3 55,5 55,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муници-
пальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

902 03 09 07 1 00 00590 110 22 606,7 23 474,9 24 411,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципаль-
ной 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 1 00 00590 240 2 922,7 2 893,5 2 979,2

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

902 03 09 07 1 00 99990 850 166,6 166,6 166,6

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной 
программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 03 09 07 1 00 S4220 240 1 157,6 0,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий по функционированию и поддержанию в постоянной готовности системы оповещения города Волгодонска в рамках под-
программы «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» муниципальной программы города Волгодонска 
«Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 03 09 07 2 00 25690 240 1 417,4 1 417,4 1 417,4

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 04 01 88 0 00 72380 120 222,6 229,8 239,0

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 01 88 0 00 72380 240 1,6 1,6 1,6

Организация благоустройства территории города в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 07 14 1 00 25260 240 2 770,0 0,0 495,4
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Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным элек-
трическим транспортом в городе Волгодонске, в целях возмещения части затрат, не обеспеченных тарифом, а также затрат, связанных с наличием кредитор-
ской задолженности за электроэнергию, сложившейся при оказании услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа городским наземным электрическим 
транспортом в городе Волгодонске 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)

902 04 08 15 1 00 69030 810 13 350,0 13 350,0 13 350,0

Расходы на реализацию инициативы ТОС, признанного победителем областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление 
в Ростовской области», в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город 
Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

902 04 09 09 1 00 25140 240 120,0 0,0 0,0

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие транс-
портной 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 1 627,3 0,0 0,0

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

902 04 09 15 1 00 25280 240 129 808,6 147 264,0 147 623,0

Расходы на разработку проектной документации на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие транс-
портной 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 25360 240 2 071,9 0,0 0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
(Бюджетные инвестиции)

902 04 09 15 1 00 45340 410 12 551,8 0,0 0,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

902 04 09 15 1 00 49010 410 10 000,0 10 000,0 10 000,0

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории 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 240 647,4 647,4 2 430,7

Расходы на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска в рамках подпрограммы «Создание благоприятных условий для при-
влечения инвестиций и инновационного развития города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 1 00 25320 240 530,0 0,0 0,0

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

902 04 12 11 2 00 25190 240 352,8 352,8 352,8

Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей в рамках подпрограммы «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 3 00 25200 240 220,0 220,0 220,0

Расходы на разработку документов по планировке и межеванию перспективных территорий жилищного строительства в рамках подпрограммы «Территори-
альное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное 
планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 12 1 00 25150 240 1 631,8 1 969,7 1 969,7

Расходы на выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских округов, городских и сельских 
поселений муниципальных районов Ростовской области в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений 
о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в рамках подпрограммы «Территориальное планиро-
вание и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование 
и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 04 12 12 1 00 S4580 240 3 369,9 0,0 0,0

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 99 9 00 99990 240 1 184,5 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 01 13 1 00 09501 810 1 548,9 0,0 0,0

Расходы на содержание объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 1 00 25350 240 35,1 35,1 35,1

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

902 05 01 13 1 00 25480 240 4 653,1 4 653,1 4 383,9

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) в рамках подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципаль-
ной 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 6 326,6 0,0 0,0

Расходы на разработку Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Волгодонска, схем теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и газоснабжения в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг 
на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населе-
ния города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 13 2 00 25420 240 1 000,0 0,0 0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

902 05 02 13 2 00 45340 410 2 237,2 0,0 0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства 
в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волго-
донска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Бюджетные инвестиции)

902 05 02 13 2 00 S3200 410 53 989,7 26 706,7 0,0

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории 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 02 13 2 00 S3660 810 20 762,3 20 762,3 20 762,3

Расходы на приобретение специализированной коммунальной техники в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста 
качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 05 02 13 2 00 S4430 240 3 089,4 0,0 0,0

Расходы на реализацию инициативы ТОС, признанного победителем областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление 
в Ростовской области», в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город 
Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

902 05 03 09 1 00 25140 240 230,0 0,0 0,0

Организация благоустройства территории города в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 14 1 00 25260 240 76 659,7 5 878,8 34 981,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 14 1 00 S4220 240 1 328,6 0,0 0,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

902 05 03 14 1 00 S4220 410 0,0 7 809,6 0,0

Расходы на содержание сетей уличного освещения в рамках подпрограммы «Развитие и содержание сетей наружного освещения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 14 2 00 25300 240 1 101,0 1 101,0 1 101,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды (Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной го-
родской среды в части благоустройства общественных территорий) в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 16 1 F2 55551 240 0,0 45 000,0 45 000,0

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

902 05 05 13 1 00 25250 240 80,0 80,0 0,0

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

902 05 05 13 1 00 25490 240 246,4 246,4 246,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения беспере-
бойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 05 05 13 2 00 00590 110 12 773,8 13 264,9 13 795,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения беспере-
бойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории 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 05 13 2 00 00590 240 1 004,6 905,5 943,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муници-
пальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 05 05 14 1 00 00590 110 51 633,1 53 496,8 55 554,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 14 1 00 00590 240 21 843,3 19 973,7 2 177,5
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муници-
пальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 05 14 1 00 00590 850 66,0 66,0 0,0

Расходы по погребению умерших в соответствии с гарантированным перечнем услуг в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муници-
пальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 05 05 14 1 00 25290 240 188,4 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоу-
строенный город» (Исполнение судебных актов)

902 05 05 14 1 00 99990 830 235,7 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоу-
строенный город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 05 14 1 00 99990 850 15 970,5 15 970,5 1 753,9

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Вол-
годонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

902 06 05 14 1 00 49010 410 392 169,8 0,0 0,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 07 02 06 1 00 49010 410 335,9 839,6 503,8

Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 07 02 06 1 00 S3050 410 167 910,5 419 776,3 251 865,7

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 07 03 01 2 00 49010 410 58,2 0,0 0,0

Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» 
(Бюджетные инвестиции)

902 07 03 01 2 00 S3050 410 11 175,2 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 05 07 1 00 00590 240 14,1 14,1 14,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Администрации города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная 
политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 05 09 2 00 00190 240 138,0 138,0 138,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муници-
пальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 07 05 14 1 00 00590 240 10,0 10,0 0,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой 
(волонтерской) деятельности» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 02 1 00 25220 240 11,5 11,5 11,5

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение поддержки молодежи и участия в областных мероприятиях в 
рамках подпрограммы «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности» муниципальной программы города 
Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 02 1 00 25230 240 86,7 86,7 86,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание 
молодежи» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

902 07 07 02 2 00 00590 610 5 713,0 5 719,6 5 782,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» муници-
пальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 07 07 02 2 00 25220 240 114,0 114,0 114,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» муници-
пальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные выплаты населению)

902 07 07 02 2 00 25220 360 50,0 50,0 50,0

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение поддержки молодежи и участия в областных мероприятиях в рам-
ках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 02 2 00 25230 240 69,5 69,5 69,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей 
лидерскими навыками» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 02 3 00 25220 240 438,5 438,5 438,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей 
лидерскими навыками» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Премии и гранты)

902 07 07 02 3 00 25220 350 108,5 108,5 108,5

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение поддержки молодежи и участия в областных мероприятиях в рам-
ках подпрограммы «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками» муниципальной программы города Волгодонска 
«Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 02 3 00 25230 240 91,3 91,3 91,3

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 10 03 12 2 00 51350 110 0,4 0,4 0,4

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 10 03 12 2 00 51350 240 0,6 0,6 0,6

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жи-
лищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 10 03 12 2 00 51760 110 0,4 0,4 0,4

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жи-
лищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 10 03 12 2 00 51760 240 0,6 0,6 0,6

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным 
категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем насе-
ления города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

902 10 04 12 2 00 72400 410 19 635,0 19 400,0 19 400,0

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения города Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

902 10 04 12 2 00 L4970 320 6 961,2 25 268,7 23 054,2

Расходы на строительство и реконструкцию спортивных объектов муниципальной собственности, включая газификацию в рамках подпрограммы «Развитие 
физической культуры и массового спорта в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 11 02 04 1 00 S3400 410 67 817,0 158 241,4 0,0

Субсидия ООО «Издательский Дом «Волгодонская правда», осуществляющему производство, выпуск и распространение газеты «Волгодонская правда», вклю-
ченной в областной реестр средств массовой информации, учредителем которой является Администрация города Волгодонска, на возмещение части затрат 
по освещению деятельности для исполнения функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 12 02 88 0 00 98721 810 1 674,9 1 674,9 1 674,9

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 903     8 635,6 8 075,2 8 704,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска по Председателю Контрольно - счетной палаты города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

903 01 06 90 1 00 00110 120 1 409,6 1 463,9 1 522,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

903 01 06 90 2 00 00110 120 5 790,0 6 012,1 6 250,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 00190 240 891,9 574,4 890,9

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 25160 240 14,0 14,0 14,0

Расходы на выплату единовременного пособия за полные годы стажа муниципальной службы при увольнении с муниципальной службы по Председателю Кон-
трольно - счетной палаты города Волгодонска» в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

903 01 13 90 1 00 25400 120 504,2 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

903 01 13 90 2 00 99990 850 10,9 10,8 10,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

903 07 05 90 2 00 00190 240 15,0 0,0 15,0

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 904     74 389,0 118 801,0 171 990,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

904 01 06 10 1 00 00110 120 16 491,9 17 127,4 17 812,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

904 01 06 10 1 00 00190 120 49,1 49,1 49,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 00190 240 948,0 948,0 948,0
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Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Вол-
годонске» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 25160 240 66,8 66,8 66,8

Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные 
средства)

904 01 11 99 1 00 91040 870 5 000,0 5 000,0 5 000,0

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

904 01 13 99 9 00 91050 870 10 764,1 0,0 0,0

Условно утвержденные расходы по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Специальные расходы)

904 01 13 99 9 00 91060 880 0,0 46 947,1 93 891,1

Расходы, зарезервированные на реализацию проектов инициативного бюджетирования в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

904 01 13 99 9 00 91100 870 5 940,0 337,6 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 07 05 10 1 00 00190 240 54,8 54,8 54,8

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом города Волгодонска» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Обслуживание муниципального долга)

904 13 01 10 2 00 91070 730 35 074,3 48 270,2 54 168,7

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА 905     64 852,9 67 327,6 66 269,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 07 05 05 3 00 00190 240 33,0 0,0 33,0

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

905 07 05 05 3 00 25090 240 17,0 0,0 17,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания меди-
цинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

905 09 01 05 1 00 00590 610 1 677,0 1 192,0 1 192,0

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей – специалистов в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 00 25180 610 3 067,9 3 079,9 2 962,3

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Совершенствование системы ока-
зания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 00 25380 610 810,5 800,8 774,3

Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 00 S3820 610 11 777,9 762,7 0,0

Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)» в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 N7 51140 610 7 442,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 2 00 00590 610 2 616,1 2 616,1 2 616,1

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

905 09 01 05 2 00 72430 610 13 862,1 14 308,9 14 804,0

Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 2 00 S3010 610 0,0 22 385,8 21 133,8

Расходы на мероприятия по адаптации муниципальных объектов социальной направленности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рам-
ках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

905 09 01 08 4 00 S4290 610 1 558,6 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания меди-
цинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

905 09 02 05 1 00 00590 610 2 910,5 2 805,1 2 816,2

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей – специалистов в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 1 00 25180 610 144,0 132,0 108,0

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Совершенствование системы ока-
зания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 1 00 25380 610 126,2 135,1 150,5

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

905 09 02 05 1 00 72430 610 1 802,1 1 926,3 2 074,6

Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 1 00 S3820 610 0,0 762,7 0,0

Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)» в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 1 N7 51140 610 772,4 0,0 0,0

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 специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 
помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских орга-
низациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной 
помощи» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 2 00 72430 610 3 075,2 3 270,3 3 482,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохране-
ния города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 3 00 00110 120 7 819,5 8 118,1 8 440,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Вол-
годонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 3 00 00190 120 46,3 0,0 46,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 3 00 00190 240 1 091,2 756,5 1 090,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 3 00 25090 120 4 052,3 4 197,6 4 376,7

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

905 09 09 05 3 00 25090 240 151,1 77,7 151,1

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ Г. ВОЛГОДОНСКА 906     273 885,4 282 413,9 308 119,8

Ежегодные разовые выплаты мастерам народной культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

906 01 13 01 3 00 12030 350 3,0 6,0 6,0

Премии главы Администрации города Волгодонска работникам учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» 
(Премии и гранты)

906 01 13 01 3 00 12060 350 100,0 100,0 100,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, форумов, конференций, фестивалей, направленных на развитие туристской деятельности в рамках под-
программы «Развитие туризма в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

906 04 12 11 4 00 25240 620 600,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 07 03 01 2 00 00590 610 88 594,3 93 417,1 97 609,8

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 07 03 01 2 A1 55190 610 0,0 0,0 7 063,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодон-
ске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 07 05 01 3 00 00190 240 0,0 0,0 18,8

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

906 07 05 01 3 00 25090 240 35,3 16,0 32,4
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 00590 610 47 449,4 50 779,7 54 204,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 00590 620 115 349,7 122 361,2 133 934,3

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 25020 610 40,6 40,6 40,6

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 25020 620 4 080,0 3 880,0 3 880,0

Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 
населения до 300 тысяч человек в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 L4660 620 5 091,6 0,0 0,0

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 S4180 610 1 417,5 1 345,7 0,0

Расходы на мероприятия по адаптации муниципальных объектов социальной направленности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рам-
ках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

906 08 01 08 4 00 S4290 610 809,1 0,0 0,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской нации и 
гармонизация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная 
политика» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 09 3 00 25020 620 60,0 60,0 60,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в 
городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 3 00 00110 120 5 732,7 5 951,4 6 182,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодон-
ске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 3 00 00190 120 3,9 3,0 24,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодон-
ске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 3 00 00190 240 742,9 615,4 839,5

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 3 00 25090 120 3 689,2 3 786,0 3 959,9

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

906 08 04 01 3 00 25090 240 75,6 41,2 93,9

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 3 00 25160 240 10,6 10,6 10,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 3 00 99990 240 0,0 0,0 59,0

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА 907     1 996 518,8 1 979 223,8 2 096 799,4

Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии 
и гранты)

907 01 13 06 4 00 12010 350 375,0 375,0 375,0

Премии главы Администрации города Волгодонска выпускникам общеобразовательных учреждений города, награжденным знаком отличия «Гордость Волго-
донска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

907 01 13 06 4 00 12050 350 115,0 115,0 115,0

Премии главы Администрации города Волгодонска победителям Городского профессионального конкурса «Педагог года» в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

907 01 13 06 4 00 12090 350 90,0 60,0 90,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Исполнение судебных актов)

907 01 13 06 4 00 99990 830 145,6 145,6 145,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

907 01 13 06 4 00 99990 850 914,1 914,1 914,1

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Специальные расходы)

907 01 13 06 4 00 99990 880 40,0 0,0 40,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 00590 610 253 830,5 247 094,3 249 214,4

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-
мунальных услуг) в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 72460 610 646 374,8 681 672,6 724 135,8

Расходы на подготовку проектной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 S3090 610 682,2 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 00590 610 199 069,0 192 757,4 198 131,0

Расходы на разработку проектной документации на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 25360 610 13 803,5 0,0 0,0

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 25520 610 1 209,9 769,2 1 209,9

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-
мунальных услуг) в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 72460 610 539 190,4 569 882,3 605 438,5

Расходы на подготовку проектной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 S3090 610 0,0 7 011,7 0,0

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 S3110 610 2 186,4 2 186,4 2 083,7

Расходы на мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего обра-
зования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 S3270 610 2 613,8 0,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных об-
разовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 S3740 610 2 005,1 3 180,5 9 701,4

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 S4220 610 2 025,2 0,0 0,0

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 
рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 E4 52100 610 45 184,0 0,0 0,0

Создание центров цифрового образования детей в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 E4 52190 610 0,0 0,0 18 510,3

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-
мунальных услуг) в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 06 1 00 72460 610 6 107,6 6 304,6 6 556,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 06 2 00 00590 610 162 409,2 148 058,6 156 891,3

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 06 2 00 25520 610 1 414,9 691,2 1 414,9

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской нации и 
гармонизация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная 
политика» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 09 3 00 25020 610 8,7 8,7 8,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 05 06 4 00 00190 240 19,3 24,2 19,3

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 05 06 4 00 25090 240 30,0 0,0 0,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 07 06 1 00 S3130 610 8 822,5 8 711,1 9 035,5
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 2 00 00590 610 3 061,0 3 038,2 3 048,2

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

907 07 09 06 3 00 00590 610 5 472,3 5 649,5 5 850,2

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

907 07 09 06 3 00 72040 120 4 899,1 5 058,5 5 260,9

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

907 07 09 06 3 00 72040 240 164,7 197,6 197,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 00110 120 12 735,5 13 222,7 13 746,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 00190 120 47,1 47,1 47,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 00190 240 2 523,6 1 763,6 2 522,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 25090 120 13 685,0 14 212,6 14 779,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25090 240 831,5 648,8 842,1

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» 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 25160 240 46,6 46,6 46,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 99990 240 211,3 0,0 142,1

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реали-
зующей образовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 10 04 06 1 00 72180 240 686,4 686,4 686,4

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реали-
зующей образовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 1 00 72180 320 34 319,7 34 319,7 34 319,7

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

907 10 04 06 3 00 52600 320 449,0 466,6 485,3

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

907 10 04 06 3 00 72220 320 180,0 180,0 210,0

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 норматив-
ных социальных выплат)

907 10 04 06 3 00 72420 320 28 539,3 29 723,4 30 582,5

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 913     1 136 558,1 1 170 854,0 1 206 492,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

913 01 13 08 5 00 99990 850 348,8 348,8 348,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 07 05 08 5 00 00190 240 22,8 22,8 22,8

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы 
«Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 07 07 08 2 00 72200 240 72,9 86,0 89,5

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы 
«Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 07 07 08 2 00 72200 320 28 518,6 29 649,1 30 835,0

Ежемесячная доплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» 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 10020 240 2,9 2,9 2,9

Ежемесячная доплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

913 10 01 08 1 00 10020 310 300,0 300,0 300,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан» 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 12040 240 1,0 1,0 1,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

913 10 01 08 1 00 12040 320 108,0 108,0 108,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

913 10 01 08 1 00 12070 240 115,1 115,1 115,1

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

913 10 01 08 1 00 12070 320 11 861,6 11 861,6 11 861,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 3 00 00590 610 1 878,7 1 878,7 1 878,7

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 3 00 25060 610 50,0 50,0 50,0

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

913 10 02 08 3 00 72260 610 78 974,4 76 906,4 82 040,3

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

913 10 02 08 3 P3 72260 610 0,0 6 980,1 7 495,1

Расходы на организацию работы специализированного микроавтобуса и обеспечение доступности к услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граж-
дан с ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 4 00 25130 610 759,1 759,1 759,1

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 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 25120 240 874,3 874,3 874,3

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 25120 320 3 289,7 3 289,7 3 289,7

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 03 08 1 00 25120 610 245,6 245,6 245,6

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан, определенным органами местного самоуправления города Волгодонска в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 25330 320 4 000,0 4 000,0 4 000,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 51370 240 106,1 108,0 108,5

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 51370 320 10 937,2 11 135,9 11 193,7

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 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 99,4 103,7 107,8
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Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 52200 320 10 283,2 10 694,0 11 121,9

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан» 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 1 209,8 1 183,9 1 292,4

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 52500 320 124 620,0 124 251,5 124 187,8

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

913 10 03 08 1 00 72050 240 1 295,1 1 320,0 1 320,0

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

913 10 03 08 1 00 72050 320 170 866,6 176 373,1 182 174,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и 
водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообще-
ний в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72060 320 620,0 626,6 633,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте приго-
родного межмуниципального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72070 240 58,2 67,3 69,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72070 320 6 536,9 6 750,7 6 973,5

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

913 10 03 08 1 00 72080 240 531,8 526,6 544,3

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

913 10 03 08 1 00 72080 320 70 096,9 72 321,3 74 656,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 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 2 303,0 2 389,5 2 357,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72100 320 241 915,8 250 621,2 259 761,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» 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 72120 240 11,8 12,2 12,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72120 320 1 361,7 1 416,4 1 473,0

Расходы на организацию работы специализированного микроавтобуса и обеспечение доступности к услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граж-
дан с ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 4 00 25130 240 13,1 13,1 13,1

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

913 10 03 08 4 00 52800 240 0,3 0,3 0,3

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

913 10 03 08 4 00 52800 320 23,5 23,5 23,5

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

913 10 04 08 2 00 52700 320 453,2 467,2 485,5

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

913 10 04 08 2 00 53800 320 45 996,5 47 404,4 50 776,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Финансовая 
поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 04 08 2 00 72150 240 142,7 147,0 152,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Финансовая 
поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 2 00 72150 320 14 654,4 15 232,7 15 838,2

Расходы на осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

913 10 04 08 2 00 72170 320 52 994,1 54 840,2 57 491,3

Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 2 P1 50840 320 58 378,8 59 932,0 57 317,5

Расходы на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка 
семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 2 P1 55730 320 121 362,1 125 470,5 130 117,6

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

913 10 04 08 2 P1 72160 240 116,0 120,9 125,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках 
подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 2 P1 72160 320 11 902,5 12 382,6 12 890,6

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 «Финансовая поддержка семей с детьми» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

913 10 04 08 2 P1 72210 240 100,0 94,0 93,9

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 «Финансовая поддержка семей с детьми» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

913 10 04 08 2 P1 72210 320 12 413,8 12 312,2 12 301,8

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 «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 04 08 2 P1 72240 240 36,0 37,8 39,3

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 «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 2 P1 72240 320 3 690,3 3 837,9 3 992,5

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

913 10 04 08 2 P1 72440 240 875,7 899,0 859,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

913 10 06 08 5 00 00110 120 3 556,8 3 690,2 3 833,3
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 5 00 00190 240 1 002,3 1 002,3 1 002,3

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 5 00 25160 240 119,5 119,5 119,5

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

913 10 06 08 5 00 72110 120 31 462,0 32 428,6 33 363,4

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

913 10 06 08 5 00 72110 240 2 987,5 3 017,0 3 347,8

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 914     79 767,3 79 797,3 84 196,4

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 17 1 00 25210 240 3 647,3 2 814,4 3 647,3

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках 
подпрограммы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным иму-
ществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 17 1 00 25480 240 4 387,3 4 387,3 4 387,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» 
(Субсидии автономным учреждениям)

914 01 13 17 2 00 00590 620 38 638,2 39 933,2 41 328,6

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Управле-
ние муниципальным имуществом» (Субсидии автономным учреждениям)

914 01 13 17 2 00 S3600 620 237,9 232,3 239,6

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 «Управление муниципальным имуществом» (Субсидии автономным учреждениям)

914 01 13 17 2 00 S4020 620 62,9 61,6 63,9

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Суб-
сидии автономным учреждениям)

914 01 13 17 2 00 S4220 620 465,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципаль-
ным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

914 01 13 17 3 00 00110 120 22 134,8 22 981,1 23 893,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуще-
ством» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

914 01 13 17 3 00 00190 120 20,8 20,8 20,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуще-
ством» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 17 3 00 00190 240 2 538,4 1 781,4 2 538,8

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 17 3 00 25160 240 48,7 48,7 48,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волго-
донска «Управление муниципальным имуществом» (Исполнение судебных актов)

914 01 13 17 3 00 99990 830 50,0 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волго-
донска «Управление муниципальным имуществом» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

914 01 13 17 3 00 99990 850 385,0 226,9 407,2

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 04 12 17 1 00 25210 240 294,0 294,0 294,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуще-
ством» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 07 05 17 3 00 00190 240 84,2 26,5 63,0

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального 
обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Субсидии автономным учреждениям)

914 10 06 17 2 00 72110 620 6 772,8 6 989,1 7 263,7

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 915     105 722,9 101 637,5 102 221,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спор-
та в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 07 05 04 3 00 00190 240 30,0 30,0 30,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового 
спорта в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии 
автономным учреждениям)

915 11 02 04 1 00 00590 620 15 756,3 15 733,1 15 733,1

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры, массового спорта и внедрение комплекса ГТО, орга-
низация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в 
городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным 
учреждениям)

915 11 02 04 1 00 25080 620 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного ре-
зерва в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

915 11 02 04 2 00 00590 610 71 408,8 73 293,1 73 293,1

Расходы на приобретение автобусов для муниципальных учреждений спортивной направленности в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки 
спортивного резерва в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

915 11 02 04 2 00 S4500 610 5 526,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями феде-
ральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

915 11 02 04 2 00 S4540 610 1 065,3 1 011,4 1 008,7

Расходы на мероприятия по адаптации муниципальных объектов социальной направленности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии автономным 
учреждениям)

915 11 02 08 4 00 S4290 620 264,5 0,0 0,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 11 05 04 3 00 00110 120 4 822,4 5 006,9 5 205,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спор-
та в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 11 05 04 3 00 00190 120 15,0 0,0 15,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спор-
та в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 3 00 00190 240 497,6 249,7 496,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 11 05 04 3 00 25090 120 1 240,4 1 288,3 1 339,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 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 3 00 25090 240 16,3 12,0 18,4

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» 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 3 00 25160 240 13,0 13,0 13,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной 
передачи) информации о деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 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 3 00 98724 240 67,3 0,0 67,3

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 917     6 333,4 6 292,2 6 532,1

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

917 01 13 99 9 00 00110 120 680,4 614,0 638,0

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

917 01 13 99 9 00 25160 240 22,0 22,0 22,0

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 00 59310 120 4 782,0 4 782,2 5 023,1

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

917 01 13 99 9 00 59310 240 849,0 874,0 849,0»;

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год
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11) приложение 7 изложить в следующей редакции:

«Приложение 7 
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 05.12.2019 № 80 

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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2020 год 2021 год 2022 год

Всего     5 062 704,5 5 009 453,6 4 896 217,9

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» 01 0 00 00000    283 649,7 282 353,9 308 059,8

Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 01 1 00 00000    173 428,8 178 407,2 192 059,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 00 00590 610 08 01 47 449,4 50 779,7 54 204,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

01 1 00 00590 620 08 01 115 349,7 122 361,2 133 934,3

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 00 25020 610 08 01 40,6 40,6 40,6

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

01 1 00 25020 620 08 01 4 080,0 3 880,0 3 880,0

Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью насе-
ления до 300 тысяч человек в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе 
Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

01 1 00 L4660 620 08 01 5 091,6 0,0 0,0

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 00 S4180 610 08 01 1 417,5 1 345,7 0,0

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» 01 2 00 00000    99 827,7 93 417,1 104 673,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 00 00590 610 07 03 88 594,3 93 417,1 97 609,8

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

01 2 00 49010 410 07 03 58,2 0,0 0,0

Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию в рамках подпрограммы «Развитие допол-
нительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Бюджетные 
инвестиции)

01 2 00 S3050 410 07 03 11 175,2 0,0 0,0

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 A1 55190 610 07 03 0,0 0,0 7 063,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 01 3 00 00000    10 393,2 10 529,6 11 327,3

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 в городе Волго-
донске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 3 00 00110 120 08 04 5 732,7 5 951,4 6 182,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 3 00 00190 120 08 04 3,9 3,0 24,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 3 00 00190 240 07 05 0,0 0,0 18,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 3 00 00190 240 08 04 742,9 615,4 839,5

Ежегодные разовые выплаты мастерам народной культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

01 3 00 12030 350 01 13 3,0 6,0 6,0

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

01 3 00 12060 350 01 13 100,0 100,0 100,0

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

01 3 00 25090 120 08 04 3 689,2 3 786,0 3 959,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 3 00 25090 240 07 05 35,3 16,0 32,4

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 3 00 25090 240 08 04 75,6 41,2 93,9

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 3 00 25160 240 08 04 10,6 10,6 10,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 3 00 99990 240 08 04 0,0 0,0 59,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» 02 0 00 00000    6 683,0 6 689,6 6 752,0

Подпрограмма «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности» 02 1 00 00000    98,2 98,2 98,2

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой 
(волонтерской) деятельности» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

02 1 00 25220 240 07 07 11,5 11,5 11,5

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение поддержки молодежи и участия в областных мероприятиях в рамках 
подпрограммы «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности» муниципальной программы города Волгодонска 
«Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 1 00 25230 240 07 07 86,7 86,7 86,7

Подпрограмма «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» 02 2 00 00000    5 946,5 5 953,1 6 015,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молоде-
жи» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 2 00 00590 610 07 07 5 713,0 5 719,6 5 782,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» муниципальной 
программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 2 00 25220 240 07 07 114,0 114,0 114,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» муниципальной 
программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные выплаты населению)

02 2 00 25220 360 07 07 50,0 50,0 50,0

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение поддержки молодежи и участия в областных мероприятиях в рамках 
подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 2 00 25230 240 07 07 69,5 69,5 69,5

Подпрограмма «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками» 02 3 00 00000    638,3 638,3 638,3

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидер-
скими навыками» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

02 3 00 25220 240 07 07 438,5 438,5 438,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидер-
скими навыками» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Премии и гранты)

02 3 00 25220 350 07 07 108,5 108,5 108,5

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение поддержки молодежи и участия в областных мероприятиях в рамках под-
программы «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 3 00 25230 240 07 07 91,3 91,3 91,3

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» 03 0 00 00000    6 932,1 6 932,1 6 932,1

Подпрограмма «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» 03 1 00 00000    6 745,0 6 745,0 6 745,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодон-
ске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 00 25020 240 01 13 500,0 500,0 500,0

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

03 1 00 71040 630 01 13 6 245,0 6 245,0 6 245,0

Подпрограмма «Профилактика социально негативных явлений в городе Волгодонске» 03 2 00 00000    187,1 187,1 187,1
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Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Профилактика социально негативных яв-
лений в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе 
Волгодонске» (Иные выплаты населению)

03 2 00 25060 360 01 13 50,0 50,0 50,0

Мероприятия направленные на профилактику социально негативных явлений в рамках подпрограммы «Профилактика социально негативных явлений в городе Вол-
годонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 2 00 25070 240 01 13 137,1 137,1 137,1

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 04 0 00 00000    173 275,4 259 878,9 102 221,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Волгодонске» 04 1 00 00000    88 573,3 178 974,5 20 733,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта 
в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным 
учреждениям)

04 1 00 00590 620 11 02 15 756,3 15 733,1 15 733,1

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры, массового спорта и внедрение комплекса ГТО, организация 
проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Вол-
годонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

04 1 00 25080 620 11 02 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Расходы на строительство и реконструкцию спортивных объектов муниципальной собственности, включая газификацию в рамках подпрограммы «Развитие фи-
зической культуры и массового спорта в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

04 1 00 S3400 410 11 02 67 817,0 158 241,4 0,0

Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» 04 2 00 00000    78 000,1 74 304,5 74 301,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва 
в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

04 2 00 00590 610 11 02 71 408,8 73 293,1 73 293,1

Расходы на приобретение автобусов для муниципальных учреждений спортивной направленности в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортив-
ного резерва в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

04 2 00 S4500 610 11 02 5 526,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями феде-
ральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

04 2 00 S4540 610 11 02 1 065,3 1 011,4 1 008,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 04 3 00 00000    6 702,0 6 599,9 7 186,1

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 физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

04 3 00 00110 120 11 05 4 822,4 5 006,9 5 205,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

04 3 00 00190 120 11 05 15,0 0,0 15,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 3 00 00190 240 07 05 30,0 30,0 30,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 3 00 00190 240 11 05 497,6 249,7 496,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

04 3 00 25090 120 11 05 1 240,4 1 288,3 1 339,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 3 00 25090 240 11 05 16,3 12,0 18,4

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

04 3 00 25160 240 11 05 13,0 13,0 13,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной 
передачи) информации о деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 3 00 98724 240 11 05 67,3 0,0 67,3

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 05 0 00 00000    63 294,3 67 327,6 66 269,4

Подпрограмма «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» 05 1 00 00000    30 530,5 11 596,6 10 077,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской 
помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 00590 610 09 01 1 677,0 1 192,0 1 192,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской 
помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 00590 610 09 02 2 910,5 2 805,1 2 816,2

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей – специалистов в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 25180 610 09 01 3 067,9 3 079,9 2 962,3

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей – специалистов в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 25180 610 09 02 144,0 132,0 108,0

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

05 1 00 25380 610 09 01 810,5 800,8 774,3

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

05 1 00 25380 610 09 02 126,2 135,1 150,5

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

05 1 00 72430 610 09 02 1 802,1 1 926,3 2 074,6

Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 S3820 610 09 01 11 777,9 762,7 0,0

Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 S3820 610 09 02 0,0 762,7 0,0

Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здра-
воохранения (ЕГИСЗ)» в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 N7 51140 610 09 01 7 442,0 0,0 0,0

Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здра-
воохранения (ЕГИСЗ)» в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 N7 51140 610 09 02 772,4 0,0 0,0

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» 05 2 00 00000    19 553,4 42 581,1 42 036,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 2 00 00590 610 09 01 2 616,1 2 616,1 2 616,1

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

05 2 00 72430 610 09 01 13 862,1 14 308,9 14 804,0

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 специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, 
проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведом-
ственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 2 00 72430 610 09 02 3 075,2 3 270,3 3 482,7

Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 2 00 S3010 610 09 01 0,0 22 385,8 21 133,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 05 3 00 00000    13 210,4 13 149,9 14 154,9

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 здравоохранения города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

05 3 00 00110 120 09 09 7 819,5 8 118,1 8 440,2
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

05 3 00 00190 120 09 09 46,3 0,0 46,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 3 00 00190 240 07 05 33,0 0,0 33,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 3 00 00190 240 09 09 1 091,2 756,5 1 090,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

05 3 00 25090 120 09 09 4 052,3 4 197,6 4 376,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 3 00 25090 240 07 05 17,0 0,0 17,0

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 3 00 25090 240 09 09 151,1 77,7 151,1

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 06 0 00 00000    2 164 756,5 2 399 831,0 2 349 160,2

Подпрограмма «Развитие общего образования» 06 1 00 00000    1 926 357,4 2 175 192,1 2 111 392,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 00590 610 07 01 253 830,5 247 094,3 249 214,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 00590 610 07 02 199 069,0 192 757,4 198 131,0

Расходы на разработку проектной документации на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие общего образо-
вания» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 25360 610 07 02 13 803,5 0,0 0,0

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 25520 610 07 02 1 209,9 769,2 1 209,9

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

06 1 00 49010 410 07 02 335,9 839,6 503,8

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 «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 1 00 72180 240 10 04 686,4 686,4 686,4

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 «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

06 1 00 72180 320 10 04 34 319,7 34 319,7 34 319,7

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

06 1 00 72460 610 07 01 646 374,8 681 672,6 724 135,8

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

06 1 00 72460 610 07 02 539 190,4 569 882,3 605 438,5

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

06 1 00 72460 610 07 03 6 107,6 6 304,6 6 556,8

Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

06 1 00 S3050 410 07 02 167 910,5 419 776,3 251 865,7

Расходы на подготовку проектной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 S3090 610 07 01 682,2 0,0 0,0

Расходы на подготовку проектной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 S3090 610 07 02 0,0 7 011,7 0,0

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 S3110 610 07 02 2 186,4 2 186,4 2 083,7

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 S3130 610 07 07 8 822,5 8 711,1 9 035,5

Расходы на мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего образова-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 S3270 610 07 02 2 613,8 0,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образо-
вательных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 S3740 610 07 02 2 005,1 3 180,5 9 701,4

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 S4220 610 07 02 2 025,2 0,0 0,0

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

06 1 E4 52100 610 07 02 45 184,0 0,0 0,0

Создание центров цифрового образования детей в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 E4 52190 610 07 02 0,0 0,0 18 510,3

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 06 2 00 00000    166 885,1 151 788,0 161 354,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 00590 610 07 03 162 409,2 148 058,6 156 891,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 00590 610 07 09 3 061,0 3 038,2 3 048,2

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 25520 610 07 03 1 414,9 691,2 1 414,9

Подпрограмма «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 06 3 00 00000    39 704,4 41 275,6 42 586,5

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

06 3 00 00590 610 07 09 5 472,3 5 649,5 5 850,2

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

06 3 00 52600 320 10 04 449,0 466,6 485,3

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 Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

06 3 00 72040 120 07 09 4 899,1 5 058,5 5 260,9

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

06 3 00 72040 240 07 09 164,7 197,6 197,6

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)

06 3 00 72220 320 10 04 180,0 180,0 210,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС 
«О социальной поддержке детства в Ростовской области» 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 3 00 72420 320 10 04 28 539,3 29 723,4 30 582,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 06 4 00 00000    31 809,6 31 575,3 33 826,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

06 4 00 00110 120 07 09 12 735,5 13 222,7 13 746,9
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

06 4 00 00190 120 07 09 47,1 47,1 47,1

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

06 4 00 00190 240 07 05 19,3 24,2 19,3

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

06 4 00 00190 240 07 09 2 523,6 1 763,6 2 522,7

Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

06 4 00 12010 350 01 13 375,0 375,0 375,0

Премии главы Администрации города Волгодонска выпускникам общеобразовательных учреждений города, награжденным знаком отличия «Гордость Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Премии и гранты)

06 4 00 12050 350 01 13 115,0 115,0 115,0

Премии главы Администрации города Волгодонска победителям Городского профессионального конкурса «Педагог года» в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

06 4 00 12090 350 01 13 90,0 60,0 90,0

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

06 4 00 25090 120 07 09 13 685,0 14 212,6 14 779,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25090 240 07 05 30,0 0,0 0,0

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25090 240 07 09 831,5 648,8 842,1

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25160 240 07 09 46,6 46,6 46,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 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 09 211,3 0,0 142,1

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Исполнение судебных актов)

06 4 00 99990 830 01 13 145,6 145,6 145,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

06 4 00 99990 850 01 13 914,1 914,1 914,1

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Специальные расходы)

06 4 00 99990 880 01 13 40,0 0,0 40,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 07 0 00 00000    28 285,1 27 966,5 28 988,6

Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» 07 1 00 00000    26 867,7 26 549,1 27 571,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной 
программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений)

07 1 00 00590 110 03 09 22 606,7 23 474,9 24 411,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» 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 1 00 00590 240 03 09 2 922,7 2 893,5 2 979,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» 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 1 00 00590 240 07 05 14,1 14,1 14,1

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

07 1 00 99990 850 03 09 166,6 166,6 166,6

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

07 1 00 S4220 240 03 09 1 157,6 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 07 2 00 00000    1 417,4 1 417,4 1 417,4

Расходы на проведение мероприятий по функционированию и поддержанию в постоянной готовности системы оповещения города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 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 2 00 25690 240 03 09 1 417,4 1 417,4 1 417,4

Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 08 0 00 00000    1 139 190,3 1 170 854,0 1 206 492,5

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 08 1 00 00000    663 651,7 680 700,1 698 787,3

Ежемесячная доплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 10020 240 10 01 2,9 2,9 2,9

Ежемесячная доплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

08 1 00 10020 310 10 01 300,0 300,0 300,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 12040 240 10 01 1,0 1,0 1,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

08 1 00 12040 320 10 01 108,0 108,0 108,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 1 00 12070 240 10 01 115,1 115,1 115,1

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 1 00 12070 320 10 01 11 861,6 11 861,6 11 861,6

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в 
трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 25120 240 10 03 874,3 874,3 874,3

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

08 1 00 25120 320 10 03 3 289,7 3 289,7 3 289,7

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

08 1 00 25120 610 10 03 245,6 245,6 245,6

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан, определенным органами местного самоуправления города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 25330 320 10 03 4 000,0 4 000,0 4 000,0

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

08 1 00 51370 240 10 03 106,1 108,0 108,5

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

08 1 00 51370 320 10 03 10 937,2 11 135,9 11 193,7

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

08 1 00 52200 240 10 03 99,4 103,7 107,8

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

08 1 00 52200 320 10 03 10 283,2 10 694,0 11 121,9

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 52500 240 10 03 1 209,8 1 183,9 1 292,4

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 1 00 52500 320 10 03 124 620,0 124 251,5 124 187,8
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации 
приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте при-
городного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72050 240 10 03 1 295,1 1 320,0 1 320,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации 
приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте при-
городного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72050 320 10 03 170 866,6 176 373,1 182 174,2

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

08 1 00 72060 320 10 03 620,0 626,6 633,6

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 межму-
ниципального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72070 240 10 03 58,2 67,3 69,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межму-
ниципального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72070 320 10 03 6 536,9 6 750,7 6 973,5

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

08 1 00 72080 240 10 03 531,8 526,6 544,3

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

08 1 00 72080 320 10 03 70 096,9 72 321,3 74 656,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 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 2 303,0 2 389,5 2 357,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72100 320 10 03 241 915,8 250 621,2 259 761,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72120 240 10 03 11,8 12,2 12,7

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

08 1 00 72120 320 10 03 1 361,7 1 416,4 1 473,0

Подпрограмма «Финансовая поддержка семей с детьми» 08 2 00 00000    351 707,6 362 913,5 373 407,2

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

08 2 00 52700 320 10 04 453,2 467,2 485,5

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

08 2 00 53800 320 10 04 45 996,5 47 404,4 50 776,0

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

08 2 00 72150 240 10 04 142,7 147,0 152,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Финансовая под-
держка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

08 2 00 72150 320 10 04 14 654,4 15 232,7 15 838,2

Расходы на осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 2 00 72170 320 10 04 52 994,1 54 840,2 57 491,3

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Финансовая 
поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 2 00 72200 240 07 07 72,9 86,0 89,5

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Финансовая 
поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 2 00 72200 320 07 07 28 518,6 29 649,1 30 835,0

Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 2 P1 50840 320 10 04 58 378,8 59 932,0 57 317,5

Расходы на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей 
с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

08 2 P1 55730 320 10 04 121 362,1 125 470,5 130 117,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках подпро-
граммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 2 P1 72160 240 10 04 116,0 120,9 125,9

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

08 2 P1 72160 320 10 04 11 902,5 12 382,6 12 890,6

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

08 2 P1 72210 240 10 04 100,0 94,0 93,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростов-
ской области, в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 2 P1 72210 320 10 04 12 413,8 12 312,2 12 301,8

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 «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 2 P1 72240 240 10 04 36,0 37,8 39,3

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 «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 2 P1 72240 320 10 04 3 690,3 3 837,9 3 992,5

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

08 2 P1 72440 240 10 04 875,7 899,0 859,8

Подпрограмма «Старшее поколение» 08 3 00 00000    80 903,1 85 815,2 91 464,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 00 00590 610 10 02 1 878,7 1 878,7 1 878,7

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 00 25060 610 10 02 50,0 50,0 50,0

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

08 3 00 72260 610 10 02 78 974,4 76 906,4 82 040,3

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

08 3 P3 72260 610 10 02 0,0 6 980,1 7 495,1

Подпрограмма «Доступная среда» 08 4 00 00000    3 428,2 796,0 796,0
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Расходы на организацию работы специализированного микроавтобуса и обеспечение доступности к услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с 
ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 4 00 25130 240 10 03 13,1 13,1 13,1

Расходы на организацию работы специализированного микроавтобуса и обеспечение доступности к услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с 
ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 4 00 25130 610 10 02 759,1 759,1 759,1

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

08 4 00 52800 240 10 03 0,3 0,3 0,3

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

08 4 00 52800 320 10 03 23,5 23,5 23,5

Расходы на мероприятия по адаптации муниципальных объектов социальной направленности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

08 4 00 S4290 610 08 01 809,1 0,0 0,0

Расходы на мероприятия по адаптации муниципальных объектов социальной направленности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

08 4 00 S4290 610 09 01 1 558,6 0,0 0,0

Расходы на мероприятия по адаптации муниципальных объектов социальной направленности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии автономным учреж-
дениям)

08 4 00 S4290 620 11 02 264,5 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 08 5 00 00000    39 499,7 40 629,2 42 037,9

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 «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 5 00 00110 120 10 06 3 556,8 3 690,2 3 833,3

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

08 5 00 00190 240 07 05 22,8 22,8 22,8

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

08 5 00 00190 240 10 06 1 002,3 1 002,3 1 002,3

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 5 00 25160 240 10 06 119,5 119,5 119,5

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

08 5 00 72110 120 10 06 31 462,0 32 428,6 33 363,4

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

08 5 00 72110 240 10 06 2 987,5 3 017,0 3 347,8

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

08 5 00 99990 850 01 13 348,8 348,8 348,8

Муниципальная программа города Волгодонска «Муниципальная политика» 09 0 00 00000    1 253,5 715,7 715,7

Подпрограмма «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» 09 1 00 00000    966,8 429,0 429,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив 
гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 1 00 25060 240 01 13 100,0 100,0 100,0

Расходы на реализацию инициативы ТОС, признанного победителем областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в 
Ростовской области», в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Вол-
годонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

09 1 00 25140 240 01 13 50,0 0,0 0,0

Расходы на реализацию инициативы ТОС, признанного победителем областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в 
Ростовской области», в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Вол-
годонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

09 1 00 25140 240 04 09 120,0 0,0 0,0

Расходы на реализацию инициативы ТОС, признанного победителем областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в 
Ростовской области», в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Вол-
годонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

09 1 00 25140 240 05 03 230,0 0,0 0,0

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского обще-
ства в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

09 1 00 69020 630 01 13 329,0 329,0 329,0

Расходы на изготовление, доставку и монтаж стационарных информационных стендов в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив граж-
данского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 1 00 S4620 240 01 13 137,8 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Администрации города Волгодонска» 09 2 00 00000    188,0 188,0 188,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Развитие муниципальной службы в Администрации города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 2 00 00190 240 07 05 138,0 138,0 138,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Админи-
страции города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

09 2 00 25060 240 01 13 5,0 5,0 5,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Админи-
страции города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные выплаты населению)

09 2 00 25060 360 01 13 45,0 45,0 45,0

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» 09 3 00 00000    98,7 98,7 98,7

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской нации и гармо-
низация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 3 00 25020 240 01 13 30,0 30,0 30,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской нации и гармо-
низация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

09 3 00 25020 610 07 03 8,7 8,7 8,7

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской нации и гармо-
низация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» 
(Субсидии автономным учреждениям)

09 3 00 25020 620 08 01 60,0 60,0 60,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» 10 0 00 00000    52 684,9 66 516,3 73 099,7

Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» 10 1 00 00000    17 610,6 18 246,1 18 931,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 1 00 00110 120 01 06 16 491,9 17 127,4 17 812,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 1 00 00190 120 01 06 49,1 49,1 49,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 1 00 00190 240 01 06 948,0 948,0 948,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 1 00 00190 240 07 05 54,8 54,8 54,8

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодон-
ске» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 1 00 25160 240 01 06 66,8 66,8 66,8

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом города Волгодонска» 10 2 00 00000    35 074,3 48 270,2 54 168,7

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом города Волгодонска» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Обслуживание муниципального долга)

10 2 00 91070 730 13 01 35 074,3 48 270,2 54 168,7

Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 11 0 00 00000    1 810,0 680,0 680,0

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2020 год 2021 год 2022 год



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 15 февраля 2020 года • №6стр.     (67) ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО55

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и инновационного развития города Волгодонска» 11 1 00 00000    530,0 0,0 0,0

Расходы на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска в рамках подпрограммы «Создание благоприятных условий для привле-
чения инвестиций и инновационного развития города Волгодонска» 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 12 530,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» 11 2 00 00000    460,0 460,0 460,0

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

11 2 00 25190 240 04 12 352,8 352,8 352,8

Расходы на образовательное, информационное и методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Специальные расходы)

11 2 00 25190 880 01 13 107,2 107,2 107,2

Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» 11 3 00 00000    220,0 220,0 220,0

Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей в рамках подпрограммы «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» муници-
пальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 3 00 25200 240 04 12 220,0 220,0 220,0

Подпрограмма «Развитие туризма в городе Волгодонске» 11 4 00 00000    600,0 0,0 0,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, форумов, конференций, фестивалей, направленных на развитие туристской деятельности в рамках подпро-
граммы «Развитие туризма в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

11 4 00 25240 620 04 12 600,0 0,0 0,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» 12 0 00 00000    31 599,9 46 640,4 44 425,9

Подпрограмма «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» 12 1 00 00000    5 001,7 1 969,7 1 969,7

Расходы на разработку документов по планировке и межеванию перспективных территорий жилищного строительства в рамках подпрограммы «Территориальное 
планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование 
и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

12 1 00 25150 240 04 12 1 631,8 1 969,7 1 969,7

Расходы на выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских округов, городских и сельских 
поселений муниципальных районов Ростовской области в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о 
границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в рамках подпрограммы «Территориальное планирование и 
развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 1 00 S4580 240 04 12 3 369,9 0,0 0,0

Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» 12 2 00 00000    26 598,2 44 670,7 42 456,2

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

12 2 00 51350 110 10 03 0,4 0,4 0,4

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муници-
пальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 2 00 51350 240 10 03 0,6 0,6 0,6

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

12 2 00 51760 110 10 03 0,4 0,4 0,4

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 2 00 51760 240 10 03 0,6 0,6 0,6

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

12 2 00 72400 410 10 04 19 635,0 19 400,0 19 400,0

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

12 2 00 L4970 320 10 04 6 961,2 25 268,7 23 054,2

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» 13 0 00 00000    107 747,1 66 654,0 40 166,9

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» 13 1 00 00000    6 563,5 5 014,6 4 665,4

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

13 1 00 09501 810 05 01 1 548,9 0,0 0,0

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

13 1 00 25250 240 05 05 80,0 80,0 0,0

Расходы на содержание объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 00 25350 240 05 01 35,1 35,1 35,1

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

13 1 00 25480 240 05 01 4 653,1 4 653,1 4 383,9

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

13 1 00 25490 240 05 05 246,4 246,4 246,4

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» 13 2 00 00000    101 183,6 61 639,4 35 501,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности 
и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

13 2 00 00590 110 05 05 12 773,8 13 264,9 13 795,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности 
и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории 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 00590 240 05 05 1 004,6 905,5 943,5

Расходы на разработку Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Волгодонска, схем теплоснабжения, водоснабжения, во-
доотведения и газоснабжения в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на тер-
ритории 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 25420 240 05 02 1 000,0 0,0 0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

13 2 00 45340 410 05 02 2 237,2 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной програм-
мы 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 6 326,6 0,0 0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в рам-
ках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

13 2 00 S3200 410 05 02 53 989,7 26 706,7 0,0

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волго-
донска «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 S3660 810 05 02 20 762,3 20 762,3 20 762,3

Расходы на приобретение специализированной коммунальной техники в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста ка-
чества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 S4430 240 05 02 3 089,4 0,0 0,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город» 14 0 00 00000    563 976,1 104 306,4 96 063,1

Подпрограмма «Благоустройство территории города» 14 1 00 00000    562 875,1 103 205,4 94 962,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

14 1 00 00590 110 05 05 51 633,1 53 496,8 55 554,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 00 00590 240 05 05 21 843,3 19 973,7 2 177,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 00 00590 240 07 05 10,0 10,0 0,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

14 1 00 00590 850 05 05 66,0 66,0 0,0

Организация благоустройства территории города в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 00 25260 240 04 07 2 770,0 0,0 495,4

Организация благоустройства территории города в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 00 25260 240 05 03 76 659,7 5 878,8 34 981,0

Расходы по погребению умерших в соответствии с гарантированным перечнем услуг в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 00 25290 240 05 05 188,4 0,0 0,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

14 1 00 49010 410 06 05 392 169,8 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроен-
ный город» (Исполнение судебных актов)

14 1 00 99990 830 05 05 235,7 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроен-
ный город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

14 1 00 99990 850 05 05 15 970,5 15 970,5 1 753,9

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 00 S4220 240 05 03 1 328,6 0,0 0,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

14 1 00 S4220 410 05 03 0,0 7 809,6 0,0

Подпрограмма «Развитие и содержание сетей наружного освещения» 14 2 00 00000    1 101,0 1 101,0 1 101,0

Расходы на содержание сетей уличного освещения в рамках подпрограммы «Развитие и содержание сетей наружного освещения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 2 00 25300 240 05 03 1 101,0 1 101,0 1 101,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 15 0 00 00000    170 057,0 171 261,4 173 403,7

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» 15 1 00 00000    169 409,6 170 614,0 170 973,0

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие транспорт-
ной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 25270 240 04 09 1 627,3 0,0 0,0

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

15 1 00 25280 240 04 09 129 808,6 147 264,0 147 623,0

Расходы на разработку проектной документации на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 25360 240 04 09 2 071,9 0,0 0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюд-
жетные инвестиции)

15 1 00 45340 410 04 09 12 551,8 0,0 0,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

15 1 00 49010 410 04 09 10 000,0 10 000,0 10 000,0

Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным элек-
трическим транспортом в городе Волгодонске, в целях возмещения части затрат, не обеспеченных тарифом, а также затрат, связанных с наличием кредиторской 
задолженности за электроэнергию, сложившейся при оказании услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспор-
том в городе Волгодонске 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)

15 1 00 69030 810 04 08 13 350,0 13 350,0 13 350,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» 15 2 00 00000    647,4 647,4 2 430,7

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 2 00 25550 240 04 09 647,4 647,4 2 430,7

Муниципальная программа города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» 16 0 00 00000    0,0 45 000,0 45 000,0

Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» 16 1 00 00000    0,0 45 000,0 45 000,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды (Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской 
среды в части благоустройства общественных территорий) в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 1 F2 55551 240 05 03 0,0 45 000,0 45 000,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» 17 0 00 00000    79 767,3 79 797,3 84 196,4

Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 17 1 00 00000    8 328,6 7 495,7 8 328,6

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение муни-
ципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

17 1 00 25210 240 01 13 3 647,3 2 814,4 3 647,3

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение муни-
ципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

17 1 00 25210 240 04 12 294,0 294,0 294,0

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

17 1 00 25480 240 01 13 4 387,3 4 387,3 4 387,3

Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» 17 2 00 00000    46 176,8 47 216,2 48 895,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Субсидии 
автономным учреждениям)

17 2 00 00590 620 01 13 38 638,2 39 933,2 41 328,6

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального об-
служивания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг 
на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Субсидии автономным учреждениям)

17 2 00 72110 620 10 06 6 772,8 6 989,1 7 263,7

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальным имуществом» (Субсидии автономным учреждениям)

17 2 00 S3600 620 01 13 237,9 232,3 239,6

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 горо-
да Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Субсидии автономным учреждениям)

17 2 00 S4020 620 01 13 62,9 61,6 63,9

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Субсидии 
автономным учреждениям)

17 2 00 S4220 620 01 13 465,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 17 3 00 00000    25 261,9 25 085,4 26 972,0

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 «Управление муниципальным имуще-
ством» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

17 3 00 00110 120 01 13 22 134,8 22 981,1 23 893,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

17 3 00 00190 120 01 13 20,8 20,8 20,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

17 3 00 00190 240 01 13 2 538,4 1 781,4 2 538,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

17 3 00 00190 240 07 05 84,2 26,5 63,0

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

17 3 00 25160 240 01 13 48,7 48,7 48,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальным имуществом» (Исполнение судебных актов)

17 3 00 99990 830 01 13 50,0 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальным имуществом» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

17 3 00 99990 850 01 13 385,0 226,9 407,2

Обеспечение деятельности Администрации города Волгодонска 88 0 00 00000    108 479,5 108 162,1 116 228,3

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

88 0 00 00110 120 01 04 90 195,0 93 640,1 97 352,4
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспе-
чения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 00190 120 01 04 498,0 198,0 498,0

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

88 0 00 00190 240 01 04 8 567,5 6 010,8 9 058,9

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

88 0 00 00190 240 01 13 1 022,7 312,9 422,9

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

88 0 00 25160 240 01 04 160,3 48,3 198,3

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

88 0 00 51200 240 01 05 57,3 61,5 348,9

Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ро-
стовской области в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 72350 120 01 13 273,2 273,2 273,2

Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Ростовской области в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

88 0 00 72350 240 01 13 22,5 22,5 22,5

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

88 0 00 72360 120 01 04 445,2 459,7 478,1

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

88 0 00 72360 240 01 04 43,5 43,5 43,5

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

88 0 00 72370 120 01 04 521,0 537,9 559,4

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

88 0 00 72370 240 01 04 20,0 20,0 20,0

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 72380 120 04 01 222,6 229,8 239,0

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

88 0 00 72380 240 04 01 1,6 1,6 1,6

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

88 0 00 72390 240 01 04 0,4 0,4 0,4

Субсидия ООО «Издательский Дом «Волгодонская правда», осуществляющему производство, выпуск и распространение газеты «Волгодонская правда», включенной 
в областной реестр средств массовой информации, учредителем которой является Администрация города Волгодонска, на возмещение части затрат по освещению 
деятельности для исполнения функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

88 0 00 98721 810 12 02 1 674,9 1 674,9 1 674,9

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

88 0 00 98723 240 01 13 250,0 250,0 250,0

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

88 0 00 98724 240 01 13 250,0 250,0 250,0

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

88 0 00 98725 240 01 13 0,6 0,6 0,6

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

88 0 00 99990 120 01 13 0,0 0,0 409,3

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

88 0 00 99990 240 01 13 865,3 565,3 565,3

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

88 0 00 99990 240 02 04 182,3 55,5 55,5

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные выплаты населению) 88 0 00 99990 360 01 13 311,1 611,1 611,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Исполнение судебных актов) 88 0 00 99990 830 01 13 155,1 155,1 155,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 88 0 00 99990 850 01 13 2 739,4 2 739,4 2 739,4

Обеспечение деятельности Волгодонской городской Думы 89 0 00 00000    31 651,6 31 106,8 33 235,3

Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска 89 1 00 00000    2 260,3 2 347,3 2 441,2

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

89 1 00 00110 120 01 03 2 260,3 2 347,3 2 441,2

Депутаты Волгодонской городской Думы 89 2 00 00000    1 536,0 1 595,3 1 659,1

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

89 2 00 00110 120 01 03 1 536,0 1 595,3 1 659,1

Волгодонская городская Дума 89 3 00 00000    27 855,3 27 164,2 29 135,0

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

89 3 00 00110 120 01 03 11 905,7 12 363,8 12 857,4

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

89 3 00 00190 120 01 03 156,9 156,9 156,9

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

89 3 00 00190 240 01 03 1 062,4 822,3 1 062,4

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

89 3 00 00190 240 07 05 56,0 0,0 56,0

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

89 3 00 25160 240 01 03 32,3 32,3 32,3

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

89 3 00 91020 120 01 03 8 940,5 9 273,9 9 632,5

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

89 3 00 91020 240 01 03 2 741,1 2 349,9 2 377,1

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

89 3 00 98723 240 01 03 812,5 600,0 812,5

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

89 3 00 98724 240 01 03 400,0 317,2 400,0

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

89 3 00 98725 240 01 03 100,0 100,0 100,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 99990 240 01 13 1 148,9 648,9 1 148,9

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные выплаты населению) 89 3 00 99990 360 01 13 246,0 246,0 246,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 89 3 00 99990 850 01 13 253,0 253,0 253,0

Обеспечение деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска 90 0 00 00000    8 635,6 8 075,2 8 704,1

Председатель Контрольно - счетной палаты города Волгодонска 90 1 00 00000    1 913,8 1 463,9 1 522,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по 
Председателю Контрольно - счетной палаты города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

90 1 00 00110 120 01 06 1 409,6 1 463,9 1 522,5

Расходы на выплату единовременного пособия за полные годы стажа муниципальной службы при увольнении с муниципальной службы по Председателю Контроль-
но - счетной палаты города Волгодонска» в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

90 1 00 25400 120 01 13 504,2 0,0 0,0

Контрольно - счетная палата города Волгодонска 90 2 00 00000    6 721,8 6 611,3 7 181,6

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

90 2 00 00110 120 01 06 5 790,0 6 012,1 6 250,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспече-
ния деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 00190 240 01 06 891,9 574,4 890,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспече-
ния деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 00190 240 07 05 15,0 0,0 15,0

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2020 год 2021 год 2022 год
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12) приложение 8 изложить в следующей редакции:

«Приложение 8 
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 05.12.2019 № 80 

Объемы субвенций, предоставляемых городу Волгодонску на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов из областного бюджета
(тыс.рублей)

Наименование
Класси-
фикация 
доходов

2020 год 2021 год 2022 год
Наименование расходов, осуществляемых органами 

местного самоуправления за счет субвенций 
из областного бюджета

Классификация 
расходов 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Субвенция на осуществление полномочий по выплате по-
собия на ребенка

2 02 30024 
04 0000 

150

52 994,1 54 840,2 57 491,3 Расходы на осуществление полномочий по выплате пособия 
на ребенка

10 04 
08 2 00 72170 

320

52 994,1 54 840,2 57 491,3

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

2 02 30024 
04 0000 

150

12 018,5 12 503,5 13 016,5 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей первого-второго года 
жизни из малоимущих семей

10 04 
08 2 Р1 72160                    

240, 320

12 018,5 12 503,5 13 016,5

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг)

2 02 39999 
04 0000 

150

1 191 672,8 1 257 859,5 1 336 131,1 Расходы на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях, включая рас-
ходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) 

07 01, 
07 02, 
07 03 

06 1 00 72460 
610

1 191 672,8 1 257 859,5 1 336 131,1

Субвенция на осуществление полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 
2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечитель-
ства в Ростовской области» 

2 02 30024 
04 0000 

150

5 063,8 5 256,1 5 458,5 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 попечитель-
ства в Ростовской области»

07 09 
06 3 00 72040 

120, 
240 

5 063,8 5 256,1 5 458,5

Субвенция на осуществление полномочий по выплате ком-
пенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательной организации, реализующей образова-
тельную программу дошкольного образования

2 02 30024 
04 0000 

150

35 006,1 35 006,1 35 006,1 Расходы на осуществление полномочий по выплате компен-
сации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательной организации, реализующей образователь-
ную программу дошкольного образования 

10 04 
06 1 00 72180 

240, 
320

35 006,1 35 006,1 35 006,1

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

2 02 35260 
04 0000 

150

449,0 466,6 485,3 Расходы на осуществление полномочий по назначению и 
выплате единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью 

10 04 
06 3 00 52600  

320

449,0 466,6 485,3

Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Об-
ластного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О со-
циальной поддержке детства в Ростовской области»

2 02 30024 
04 0000 

150

28 539,3 29 723,4 30 582,5 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотрен-
ных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 
22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке 
детства в Ростовской области»

10 04 
06 3 00 72420 

320

28 539,3 29 723,4 30 582,5

Субвенция на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной де-
нежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

2 02 35220 
04 0000 

150

10 382,6 10 797,7 11 229,7 Расходы на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почет-
ный донор России»

10 03 
08 1 00 52200 

240, 
320

10 382,6 10 797,7 11 229,7

Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки граждан, усыновивших 
(удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и вы-
платы единовременного денежного пособия

2 02 30024 
04 0000 

150

180,0 180,0 210,0 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удо-
черивших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты 
единовременного денежного пособия

10 04 
06 3 00 72220  

320

180,0 180,0 210,0

Субвенция на осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки ветеранов труда и граж-
дан, приравненных к ним, в том числе по организации 
приема и оформления документов, необходимых для при-
своения звания «Ветеран труда», за исключением проезда 
на железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения и на автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного внутриобластного 
сообщений

2 02 30024 
04 0000 

150

172 161,7 177 693,1 183 494,2 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, 
приравненных к ним, в том числе по организации приема 
и оформления документов, необходимых для присвоения 
звания «Ветеран труда», за исключением проезда на желез-
нодорожном и водном транспорте пригородного сообщения 
и на автомобильном транспорте пригородного межмуници-
пального и междугородного внутриобластного сообщений

10 03 
08 1 00 72050 

240, 
320

172 161,7 177 693,1 183 494,2

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

2 02 30024 
04 0000 

150

620,0 626,6 633,6 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключе-
нием проезда на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального и междугородного вну-
триобластного сообщений 

10 03 
08 1 00 72060 

320

620,0 626,6 633,6

Субвенция на осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки реабилитированных лиц, 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрес-
сий, и членов их семей, за исключением проезда на при-
городном железнодорожном, водном транспорте и авто-
мобильном транспорте пригородного межмуниципального 
сообщения 

2 02 30013 
04 0000 

150

6 595,1 6 818,0 7 043,3 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, и 
членов их семей, за исключением проезда на пригородном 
железнодорожном, водном транспорте и автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального сообщения

10 03 
08 1 00 72070 

240, 
320

6 595,1 6 818,0 7 043,3

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2020 год 2021 год 2022 год

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

90 2 00 25160 240 01 06 14,0 14,0 14,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 90 2 00 99990 850 01 13 10,9 10,8 10,8

Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 99 0 00 00000    38 975,6 58 704,4 105 423,2

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 99 1 00 00000    5 000,0 5 000,0 5 000,0

Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

99 1 00 91040 870 01 11 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Иные непрограммные мероприятия 99 9 00 00000    33 975,6 53 704,4 100 423,2

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

99 9 00 00110 120 01 13 680,4 614,0 638,0

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 25160 240 01 13 22,0 22,0 22,0

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

99 9 00 59310 120 01 13 4 782,0 4 782,2 5 023,1

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

99 9 00 59310 240 01 13 849,0 874,0 849,0

Проведение выборов депутатов Волгодонской городской Думы по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реали-
зация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Специальные расходы)

99 9 00 91030 880 01 07 9 535,0 0,0 0,0

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

99 9 00 91050 870 01 13 10 764,1 0,0 0,0

Условно утвержденные расходы по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 

Администрации города Волгодонска» (Специальные расходы) 99 9 00 91060 880 01 13 0,0 46 947,1 93 891,1

Расходы, зарезервированные на реализацию проектов инициативного бюджетирования в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

99 9 00 91100 870 01 13 5 940,0 337,6 0,0

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 99990 240 01 13 218,6 127,5 0,0

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 99990 240 04 12 1 184,5 0,0 0,0»;
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Субвенция на осуществление полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государственной собственности 
Ростовской области

2 02 30024 
04 0000 

150

295,7 295,7 295,7 Расходы на осуществление полномочий по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Ростовской 
области

01 13 
88 0 00 72350 

120, 
240

295,7 295,7 295,7

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

2 02 30024 
04 0000 

150

14 797,1 15 379,7 15 991,0 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей из многодетных семей

10 04 
08 2 00 72150 

240, 320

14 797,1 15 379,7 15 991,0

Субвенция на осуществление полномочий по предоставле-
нию гражданам в целях оказания социальной поддержки 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг

2 02 30022 
04 0000 

150

244 218,8 253 010,7 262 119,3 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
гражданам в целях оказания социальной поддержки субси-
дий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

10 03 
08 1 00 72100                

240, 
320

244 218,8 253 010,7 262 119,3

Субвенция на обеспечение предоставления жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений

2 02 30024 
04 0000 

150

19 635,0 19 400,0 19 400,0 Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

10 04 
12 2 00 72400  

410

19 635,0 19 400,0 19 400,0

Субвенция на осуществление полномочий по предоставле-
нию материальной и иной помощи для погребения

2 02 30024 
04 0000 

150

1 373,5 1 428,6 1 485,7 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
материальной и иной помощи для погребения

10 03 
08 1 00 72120 

240, 320

1 373,5 1 428,6 1 485,7

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

2 02 30024 
04 0000 

150

78 974,4 83 886,5 89 535,4 Расходы на осуществление государственных полномочий в 
сфере социального обслуживания, предусмотренных пун-
ктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 1.1 статьи 6 Областного 
закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном 
обслуживании граждан в Ростовской области»

10 02 
08 3 00 72260 
08 3 Р3 72260  

610

78 974,4 83 886,5 89 535,4

Субвенция на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния

2 02 35930 
04 0000 

150

5 631,0 5 656,2 5 872,1 Расходы на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

01 13 
99 9 00 59310 

120, 240

5 631,0 5 656,2 5 872,1

Субвенция на осуществление полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий

2 02 30024 
04 0000 

150

488,7 503,2 521,6 Расходы на осуществление полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности административных комиссий

01 04 
88 0 00 72360 

120, 240

488,7 503,2 521,6

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

2 02 30024 
04 0000 

150

541,0 557,9 579,4 Расходы на осуществление полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

01 04 
88 0 00 72370 

120, 240

541,0 557,9 579,4

Субвенция на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

 2 02 
35120 04 
0000 150 

57,3 61,5 348,9 Расходы на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации

01 05 
88 0 00 51200 

240

57,3 61,5 348,9 

Субвенция на осуществление полномочий по государствен-
ному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа

2 02 30024 
04 0000 

150

224,2 231,4 240,6 Расходы на осуществление полномочий по государствен-
ному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа

04 01 
88 0 00 72380 

120, 240

224,2 231,4 240,6

Субвенция на организацию исполнительно-распорядитель-
ных функций, связанных с реализацией переданных госу-
дарственных полномочий в сфере социального обслужива-
ния и социальной защиты населения

2 02 30024 
04 0000 

150

41 222,3 42 434,7 43 974,9 Расходы на организацию исполнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализацией переданных государ-
ственных полномочий в сфере социального обслуживания и 
социальной защиты населения 

10 06 
08 5 00 72110 
17 2 00 72110                   

120, 
240, 
620

41 222,3 42 434,7 43 974,9

Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки беременных женщин из 
малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте 
до трех лет из малоимущих семей

2 02 30024 
04 0000 

150

3 726,3 3 875,7 4 031,8 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки беременных женщин из малои-
мущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех 
лет из малоимущих семей

10 04 
08 2 Р1 72240 

240, 320

3 726,3 3 875,7 4 031,8

Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки ветеранов труда Ро-
стовской области, в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для присвоения 
звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключе-
нием проезда на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального и междугородного вну-
триобластного сообщений 

2 02 30024 
04 0000 

150

70 628,7 72 847,9 75 200,9 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской 
области, в том числе по организации приема и оформления 
документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран 
труда Ростовской области», за исключением проезда на же-
лезнодорожном и водном транспорте пригородного сообще-
ния и на автомобильном транспорте пригородного межмуни-
ципального и междугородного внутриобластного сообщений 

10 03 
08 1 00 72080 

240, 
320

70 628,7 72 847,9 75 200,9

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

2 02 30024 
04 0000 

150

875,7 899,0 859,8 Расходы на осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки семей, имеющих детей и 
проживающих на территории Ростовской области, в виде 
ежемесячной денежной выплаты в размере определенного 
в Ростовской области прожиточного минимума для детей, 
назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 
года третьего ребенка (родного, усыновленного) или по-
следующих детей (родных, усыновленных) до достижения 
ребенком возраста трех лет

10 04 
08 2 Р1 72440 

240

875,7 899,0 859,8

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назнача-
емой в случае рождения третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех лет

2 02 35084 
04 0000 

150

58 378,8 59 932,0 57 317,5 Расходы на осуществление ежемесячной денежной выпла-
ты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет

10 04 
08 2 Р1 50840  

320 

58 378,8 59 932,0 57 317,5

Субвенция на осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельных мер со-
циальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

2 02 35137 
04 0000 

150

11 043,3 11 243,9 11 302,2 Расходы на осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельных мер со-
циальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

10 03 
08 1 00 51370  

240, 
320

11 043,3 11 243,9 11 302,2

Субвенция на осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки малоимущих семей, имею-
щих детей и проживающих на территории Ростовской об-
ласти, в виде предоставления регионального материнского 
капитала

2 02 30024 
04 0000 

150

12 513,8 12 406,2 12 395,7 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих 
детей и проживающих на территории Ростовской области, в 
виде предоставления регионального материнского капитала

10 04 
08 2 Р1 72210 

240, 
320

12 513,8 12 406,2 12 395,7

Субвенция на выплату инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 
года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»

2 02 35280 
04 0000 

150

23,8 23,8 23,8 Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств»

10 03 
08 4 00 52800           

240, 
320

23,8 23,8 23,8

Субвенция на выплату единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную службу по призыву,  
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

2 02 35270 
04 0000 

150

453,2 467,2 485,5 Расходы на выплату единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего 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»

10 04 
08 2 00 52700 

320

453,2 467,2 485,5

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

2 02 35250 
04 0000 

150

125 829,8 125 435,4 125 480,2 Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

10 03 
08 1 00 52500 

240, 
320

125 829,8 125 435,4 125 480,2

Субвенция на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией органи-
заций (прекращением деятельности, полномочий физиче-
скими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ  «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

2 02 35380 
04 0000 

150

45 996,5 47 404,4 50 776,0 Расходы на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией органи-
заций (прекращением деятельности, полномочий физиче-
скими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

10 04 
08 2 00 53800 

320

45 996,5 47 404,4 50 776,0

Осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка

2 02 35573 
04 0000 

150

121 362,1 125 470,5 130 117,6 Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

10 04 
08 2 Р1 55730 

320

121 362,1 125 470,5 130 117,6

Субвенция на осуществление полномочий по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключени-
ем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, детей, находящихся в социально опасном положении, 
и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях

2 02 30024 
04 0000 

150

28 591,5 29 735,1 30 924,5 Расходы на осуществление полномочий по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в социально опасном положении, и ода-
ренных детей, проживающих в малоимущих семьях

07 07 
08 2 00 72200 

240, 
320

28 591,5 29 735,1 30 924,5

Осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года  № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

2 02 35176 
04 0000 

150

1,0 1,0 1,0 Расходы на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

10 03 
12 2 00 51760 

110, 
240

1,0 1,0 1,0

Наименование
Класси-
фикация 
доходов

2020 год 2021 год 2022 год
Наименование расходов, осуществляемых органами 

местного самоуправления за счет субвенций 
из областного бюджета

Классификация 
расходов 2020 год 2021 год 2022 год
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15) в пункте 1 приложения 11 цифры «270 000,0» заменить цифрами «349 000,0», цифры «120 
000,0» заменить цифрами «199 000,0».

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

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, сбо-
рам, муниципальной собственности (Г.А. Ковалевский) и главу Администрации города Волгодонска В.П. 
Мельникова.

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

Проект вносит Глава Администрации города Волгодонска 

14) приложение 10 изложить в следующей редакции:

«Приложение 10 к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 05.12.2019 № 80 

Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий 

из областного бюджета, по объектам на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)

Наименование объекта Мин Рз ПР ЦСР ВР

Объемы финансирования

Всего
2020 год 2021 год 2022 год

областной 
бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

Изготовление проектной документации по объекту: «План мероприятий по оздоровлению Цимлян-
ского водохранилища и его притоков. Реконструкция очистных сооружений канализации г.Волго-
донска»

902 05 02 13 2 00 S3200 410 53 989,7 38 494,6 15 495,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне «В-9» г.Волгодонска 902 07 02 06 1 00 S3050 410 839 552,5 155 820,9 12 089,6 393 750,2 26 026,1 236 250,0 15 615,7

Реконструкция блоков №1, №2 и одноэтажного блока общеобразовательной школы для размеще-
ния муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детской 
театральной школы. I этап строительства

902 07 03 01 2 00 S3050 410 11 175,2 7 967,9 3 207,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Строительство объекта «Центр единоборств» 902 11 02 04 1 00 S3400 410 226 058,4 33 908,5 33 908,5 92 649,9 65 591,5 0,0 0,0

ИТОГО 1 130 775,8 236 191,9 64 700,5 486 400,1 91 617,6 236 250,0 15 615,7»;

13) приложение 9 изложить в следующей редакции:
 

«Приложение 9
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов» 
от 05.12.2019 № 80

Объемы субсидий, предоставляемых городу Волгодонску на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов из областного бюджета
(тыс. рублей)

№ 
п/п Направления расходования субсидий 2020 год 2021 год 2022 год

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

335 530,8 601 459,1 371 725,5

  в том числе:    

1.1 Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей

4 963,4 18 976,8 17 359,8

1.2 Субсидия на проведение капитального ремонта муниципаль-
ных учреждений здравоохранения

0,0 16 811,7 15 913,6

1.3 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 6 290,4 6 542,0 6 803,7

1.4 Субсидия на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» 1 558,9 1 642,0 1 569,0

1.5 Субсидия на реализацию принципа экстерриториальности при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг

169,6 174,4 180,4

1.6 Субсидия на организацию предоставления областных услуг 
на базе многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг

44,8 46,2 48,1

1.7 Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований

1 010,6 1 010,6 0,0

1.8 Субсидия на приобретение автомобилей скорой медицинской 
помощи, санитарного и иного автотранспорта

8 397,6 1 145,6 0,0

1.9 Субсидия на проведение мероприятий по энергосбережению 
в части замены существующих деревянных окон и наружных 
дверных блоков в муниципальных образовательных учреж-
дениях

1 429,6 2 388,5 7 300,3

1.10 Субсидия на мероприятия по устройству ограждений террито-
рий муниципальных образовательных учреждений 

1 863,6 0,0 0,0

1.11 Субсидия на строительство и реконструкцию объектов обра-
зования муниципальной собственности, включая газифика-
цию

163 788,8 393 750,2 236 250,0

1.12 Субсидия на приобретение автобусов для муниципальных уч-
реждений спортивной направленности 

3 940,0 0,0 0,0

1.13 Субсидия на обеспечение уровня финансирования муници-
пальных организаций, осуществляющих спортивную подго-
товку в соответствии с требованиями федеральных стандар-
тов спортивной подготовки

759,5 759,5 759,5

1.14 Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-коммуналь-
ного хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги 

14 803,4 15 592,4 15 634,0

№ 
п/п Направления расходования субсидий 2020 год 2021 год 2022 год

1.15 Субсидия на выполнение проектов внесения изменений в 
генеральные планы, правила землепользования и застройки 
городских округов, городских и сельских поселений муни-
ципальных районов Ростовской области в части подготовки 
сведений по координатному описанию границ населенных 
пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации

2 402,7 0,0 0,0

1.16 Реализация программ формирования современной городской 
среды (Субсидии на реализацию мероприятий по формирова-
нию современной городской среды в части благоустройства 
общественных территорий)

0,0 44 703,5 44 706,6

1.17 Внедрение целевой модели цифровой образовательной сре-
ды в общеобразовательных организациях и профессиональ-
ных образовательных организациях

45 184,0 0,0 0,0

1.18 Создание центров цифрового образования детей 0,0 0,0 18 510,3

1.19 Субсидия на подготовку проектной документации на капи-
тальный ремонт муниципальных образовательных учрежде-
ний 

0,0 5 265,8 0,0

1.20 Государственная поддержка отрасли культуры 0,0 0,0 6 690,2

1.21 Субсидия на мероприятия по адаптации муниципальных объ-
ектов социальной направленности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

576,8 0,0 0,0

1.22 Субсидия на изготовление, доставку и монтаж стационарных 
информационных стендов

98,2 0,0 0,0

1.23 Субсидия на разработку проектной документации на стро-
ительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства

38 494,6 0,0 0,0

1.24 Субсидия на строительство и реконструкцию спортивных объ-
ектов муниципальной собственности, включая газификацию

33 908,5 92 649,9 0,0

1.25 Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

1 007,4 0,0 0,0

1.26 Субсидия на поддержку творческой деятельности и укрепле-
ние материально-технической базы муниципальных театров в 
населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч 
человек

4 838,4 0,0 0,0»;

Наименование
Класси-
фикация 
доходов

2020 год 2021 год 2022 год
Наименование расходов, осуществляемых органами 

местного самоуправления за счет субвенций 
из областного бюджета

Классификация 
расходов 2020 год 2021 год 2022 год

Осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

2 02 35135 
04 0000 

150

1,0 1,0 1,0 Расходы на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Фе-
деральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах»

10 03 
12 2 00 51350 

110, 
240

1,0 1,0 1,0

Субвенция на осуществление полномочий по определению 
в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона 
от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных 
правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях

2 02 30024 
04 0000 

150

0,4 0,4 0,4 Расходы на осуществление полномочий по определению в 
соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 
25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных пра-
вонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях

01 04 
88 0 00 72390 

240

0,4 0,4 0,4

Субвенция на осуществление полномочий по организации 
оказания жителям Ростовской области первичной меди-
ко-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи 
и паллиативной медицинской помощи, проведения меди-
цинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований в рамках реализации территориаль-
ной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи (за исключе-
нием медицинской помощи, оказываемой в медицинских 
организациях, подведомственных органу исполнительной 
власти Ростовской области в сфере охраны здоровья)

2 02 30024 
04 0000 

150

18 739,4 19 505,5 20 361,3 Расходы на осуществление полномочий по организации 
оказания жителям Ростовской области первичной меди-
ко-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи 
и паллиативной медицинской помощи, проведения меди-
цинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований в рамках реализации территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи (за исключением медицин-
ской помощи, оказываемой в медицинских организациях, 
подведомственных органу исполнительной власти Ростов-
ской области в сфере охраны здоровья)

09 01, 
09 02 

05 1 00 72430                    
05 2 00 72430 

610

18 739,4 19 505,5 20 361,3

ИТОГО  2 421 307,3 2 523 865,9 2 640 425,9   2 421 307,3 2 523 865,9 2 640 
425,9»;


