Исполнение бюджета города Волгодонска за 2019 год
Реализация Указов Президента РФ
Реализация региональных проектов в рамках
национальных проектов
Совершенствование налоговой политики и
нормативно-правового регулирования бюджетного
процесса
Оценка эффективности налоговых льгот
Социальная поддержка населения
Предоставление качественных муниципальных услуг
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Исполнение местного бюджета
Наименование
показателя
1

Исполнение
2018 года

Уточненный план
2019 года
3

2

Исполнение
2019 года
4

млн руб.

Исполнение,
%
(гр5=гр4/гр3*100)

Темп роста
(снижения ) к
2018 году, %

5

6

4 067,9

4 485,6

4 368,1

97,4

107,4

налоговые и
неналоговые
доходы
безвозмездные
поступления

1 576,3

1 570,6

1 521,0

96,8

96,5

2 491,6

2 915,0

2 847,1

97,7

114,3

в том числе ДОТАЦИЯ

40,4

70,5

70,5

100,0

174,5

4 092,1

5 028,7

4 496,6

89,4

109,9

за счет собственных
средств

2 087,3

2 195,5

1 739,8

79,2

83,3

в том числе за счет ДОТАЦИИ

40,4

70,5

70,5

100,0

174,5

за счет средств
областного бюджета

2 004,8

2 833,2

2 756,8

97,3

137,5

-24,2

-543,1

-128,5

Доходы
в том числе:

Расходы
в том числе:

Дефицит(-)
Профицит (+)
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Соблюдение нормативов Бюджетного кодекса РФ по уровню долговой
нагрузки и расходам на обслуживание муниципального долга в 2019 году
Уровень долговой нагрузки

100%
100

Уровень
долговой
нагрузки

Обслуживание муниципального
долга

80
60
40

22,9%

20
0
на 01.01.2020

Предельны
й размер
муниципал
ьного долга
(собственн
ые доходы)

15%
16
14

Расходы
на
обслужива
ние

12
10
8
6
4

0,7%

2

Предельн
ый размер
расходов
на
обслужива
ние

0

на 01.01.2020
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Динамика исполнения бюджета по
доходам за 2018-2019гг.
млн руб.
4 368,1
4 067,9
1521,0
1 576,3

(34,8%)

(38,7%)

2847,1

2491,6
(61,3%)

Факт 2018

(65,2%)

Факт 2019

Безвозмездные поступлени

5
Собственные средства

Сведения о фактическом исполнении
местных бюджетов в 2019 году.
14 491,0

млн руб.

14 000,0
12 000,0
10 000,0
8 000,0
6 000,0
4 000,0

2 000,0

674,6 930,6

1 521,0

290,2 212,1 128,0 625,8

1 390,5

2 203,0
1 444,7
523,7

0,0
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Исполнение налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета в 2019 году млн руб.
1576,3

1272,3

1521,0

1239,5
(81,5%)

304,0

281,5
(18,5%)

Факт 2018
Неналоговые доходы

Факт 2019
Налоговые доходы

НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ-поступления от
уплаты налогов ,
установленных Налоговым
кодексом РФ (налог на
доходы с физических лиц,
земельный, налоги на
имущество и др.)
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ-поступления от
уплаты других пошлин и
сборов, установленных
законодательством РФ, а
также штрафов за
нарушение
законодательства (плата за
негативное воздействие на
окружающую среду,
доходы от продажи и
аренды имущества и др.)
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Динамика поступлений налога на
доходы физических лиц

692,7
Факт 2018

713,8

млн руб.

Динамика поступлений налога на
имущество физических лиц

80,0
675,1

План 2019

57,2

55,9

Факт 2019
Факт 2018 План 2019 Факт 2019

Динамика поступлений земельного
налога

365,3
355,9

359,8

Динамика поступлений налогов на
совокупный доход

91,4
89,7

Факт 2018

План 2019

89,5

Факт 2019
Факт 2018

План 2019

Факт 2019
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Крупнейшие налогоплательщики
города Волгодонска
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»
«Ростовская атомная станция»
ООО «Полесье»

ООО «Топаз-сервис»
Филиал АО «АЭМ-технологии»
«Атоммаш» в г. Волгодонск
ООО «Ванта»
ООО «Алмаз»
АО «ВЗМЭО»
ООО «МТМ»
АО «Атоммашэкспорт»
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Структура неналоговых доходов
бюджета факт 2019 г.- 281,5
Доходы от
продажи
материальных и
нематериальных
активов
28,5%

Доходы от
продажи
материальных и
нематериальных
активов
29,2%

Прочие
поступления
13,0%

Факт 2018

Доходы от использования
имущества 58,5%

Доходы от использования
имущества - 177,9
Доходы от продажи активов - 86,6

млн руб.

Прочие
поступления
9,8 %

Факт 2019

Доходы от использования
Имущества 61,0%

Доходы от использования
имущества:
план - 184,9, факт - 171,6
Доходы от продажи активов:
план - 81,6, факт - 82,1
Прочие поступления план - 28,7, факт - 27,8

Прочие поступления - 39,5
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Сравнительная таблица среднедушевых бюджетных доходов 2019 года
Волгодонск

Новочеркасск

Таганрог

Ростов-на-Дону

Доходы, всего, млн руб.

4 368,1

4 241,9

7 540,3

32 756,7

Налоговые и неналоговые
доходы, млн руб.

1 521,0

1 390,5

2 203,0

14 491,4

Численность населения,
тыс. человек

171,4

168,0

248,6

1 137,9

Среднедушевые
бюджетные доходы
местных бюджетов
(налоговые и неналоговые
доходы), руб.

8 874,0

8 276,8

8 861,6

12 735,2

11

250,0

19,9

245,0

Недоимка в консолидированный
бюджет Ростовской области
по городу Волгодонску
млн руб.

243,0

240,0
234,5

235,0

232,1

230,0
225,0

2,4
-10,9

220,0
215,0

214,6

210,0
205,0

200,0
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год
12

2 827,1
2 492,5

70,5

3000

40,4

млн руб.

22,3

Дотации

348,5

2500

2000

1500

2004,9

2142,5

1000

500

Иные
межбюджетные
трансферты
Субвенции

Субсидии
424,9

265,6

0

2018 год (факт)

2019 год (факт)
13

13
разделов
бюджетной
классификации

11

16

главных
распорядителей

муниципальных
программ
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Структура расходов бюджета города Волгодонска в 2019 году
ВСЕГО- 4 496,6 млн руб.
Обслуживание
государственного и
муниципального долга;
16,1; 0,4%
Физическая культура и
спорт; 101,0; 2,2%

Общегосударственные
вопросы, СМИ; 256,2;
5,7%
Национальная
экономика; 531,5;
11,8%

ЖКХ; 291,5; 6,5%

Социальная политика;
1044,0; 23,2%
Здравоохранение;
134,5; 3,0%

Образование; 1906,2;
42,4%
Культура; 189,0; 4,2%

Социальная сфера – 3 374,6 млн.рублей (75,0%)

Национальная оборона
и национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность; 26,6;
0,6%
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Главные распорядители средств местного бюджета
Комитет по физической
культуре и спорту; 100,4;
2,2%

Отдел ЗАГС; 7,7; 0,2%

Комитет по управлению
имуществом; 75,1; 1,7%

Департамент труда и
социального развития;
958,5; 21,3%

Волгодонская городская
Дума; 30,4; 0,7%

Администрация города
Волгодонска; 1 042,5;
23,2%

Контрольно счетная
палата; 7,8; 0,2%

Финансовое управление
города Волгодонска;
35,3; 0,8%

Управление
здравоохранения; 134,8;
3,0%

Отдел культуры; 276,1;
6,1%
Управление образования;
1 828,0; 40,7%
16

Всего – 4 496,6 млн.рублей

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Среднемесячная заработная плата по
отдельным категориям работников
бюджетной сферы

Годы
Темп
2012
2017
2018
2019
роста
Ед.
фактическ плановый фактическ плановый фактическ плановый фактическ 2019 года
измерен
ий
целевой
ий
целевой
ий
показатель
ий
к
ия
показатель показател показатель показател показатель
показатель 2018 году,
ь
ь
%

Учреждения здравоохранения

врачи
и
работники
медицинских
организаций, имеющие высшее медицинское
(фармацевтическое)
или
иное
высшее
образование
средний медицинский (фармацевтический)
персонал, обеспечивающий предоставление
медицинских услуг
младший
медицинский
персонал,
обеспечивающий предоставление медицинских
услуг

руб.

24699,0 40951,3 41558,1 51107,6 51129,6 56003,8 55 004,0

↑
107,6

руб.

14168,0 21154,4 21423,1 26676,3 26680,4 29216,9 28 254,9

↑
105,9

руб.

8990,0

↑
104,2

18365,1 18594,9 26412,2 26423,3 28927,6 27 543,6

Образовательные учреждения
педагогические работники
образовательных учреждений

дошкольных

руб.

педагогические
работники
общеобразовательных учреждений

руб.

педагогические
работники
учреждений
дополнительного образования детей

руб.

х

х
х

22107,4 22337,5 23660,0 23677,7 25 560,0 25 572,3

↑
108,0

23726,4 24245,2 26412,2 26431,5 28 927,6 29 065,9

↑
110,0

21292,5 25473,6 26670,4 26736,5 28 968,1 29 016,1

↑
108,5
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Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Годы

Среднемесячная заработная плата по
отдельным категориям работников
бюджетной сферы

2012
2017
2018
2019
фактиче плановы фактич плановы фактич планов фактич
Ед.
ский
й
еский
й
еский
ый
еский
измере показате целевой показат целевой показат целевой показат
ния
ль
показате
ель
показате
ель
показат
ель
ль
ль
ель

Темп
роста
2019
года
к
2018
году,
%

Учреждения культуры
педагогические работники учреждений
дополнительного образования детей
работники культуры

руб.

14543,9

25570,9

25874,3

26670,4

26951,6 28968,1 28969,0

↑
107,5

руб.

7567,3

2215,9

22215,9

26412,2

26415,5 28927,6 29162,5

↑
110,4

Учреждения социальной сферы
социальные работники
средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг
младший
медицинский
персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг

руб.

7713,8

19747,4

20212,4

27204,5

20212,4 27795,4 29795,5

↑
109,5

руб.

8989,3

22215,9

23187,7

26412,2

23187,7 28927,6 29093,0

↑
110,1

руб.

8947,9

19747,4

19750,0

26142,2

19750,0 28927,6 28927,9

↑
109,5
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Бюджет развития в 2019 году

дорожное хозяйство

разработка проектной
документации на капитальный
ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного
значения в сумме 3,5 млн руб.

строительство моста через
балку Сухо-Соленовская в
сумме 150,0 млн руб.
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Бюджет развития в 2019 году
коммунальной техники - 21,6 млн руб.
низкопольных автобусов на газомоторном
топливе - 142,3 млн руб.
медицинской мебели и медицинского оборудования
с целью укомплектования отделений после
завершения капитального ремонта МУЗ «Городская
больница №1» - 21,6 млн руб.
приобретение

светотехнического оборудования МАУК
«Дворец культуры им. Курчатова» - 5,2 млн руб.
модульного оборудования для занятий
нетрадиционными видами спорта для МАУК
«Парк Победы» - 1,5 млн руб.
поддержка творческой деятельности и
укрепление материально-технической базы
муниципальных театров - 5,6 млн руб.
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Бюджет развития в 2019 году
разработка
проектной
документации

мероприятия по
приведению
объектов города
Волгодонска в
состояние,
обеспечивающе
е безопасное
проживание его
жителей -5,5
млн руб.

строительство
объекта:
«Центр
Единоборств»
- 0,6 млн руб

строительство
общеобразовате
льной школы на
600 мест в
микрорайоне
«В-9»

«Капитальный
ремонт МУЗ
«Детская
городская
больница»
г.Волгодонск» -

- 8,1 млн руб.

16,5 млн руб.
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Бюджет развития в 2019 году
строительство и
реконструкция

реконструкция блоков №1, №2 и
одноэтажного блока
общеобразовательной школы для
размещения муниципального
Детской театральной школы
-17,7 млн руб.

строительство сетей
внутриквартального
освещения

- 0,2 млн руб.
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Бюджет развития в 2019 году

повышение
эксплуатационной
надежности
многоквартирного дома
по ул. Морская 118 в
сумме 8,7 млн руб.

мероприятия по замене
лифтового
оборудования,
отработавшего
нормативный срок
службы, в
многоквартирных домах
46,5 млн руб.
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Бюджет развития в 2019 году
окончание
капитального ремонта
терапевтического
корпуса МУЗ
«Городская больница
№1» 50,9 млн руб.
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Бюджет развития в 2019 году

капитальный
ремонт кровли
МБУ СШ №5
- 4,2 млн руб.

капитальный
ремонт кровель
муниципальных
образовательных
учреждений 3,8 млн руб.

мероприятия по
энергосбережению
в части замены
существующих
деревянных окон и
наружных дверных
блоков в
муниципальных
образовательных
учреждениях
- 24,9 млн руб.
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Бюджет развития в 2019 году

предоставление
жилых помещений
детям - сиротам и
детям, оставшимся
без попечения
родителей

обеспечение
жильем молодых
семей
-7,3 млн руб.

-38,9 млн руб.
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Национальные проекты в 2019 году
На реализацию национальных проектов
в 2019 году направлено
148,8 млн руб.
Средства
израсходованы
на
реализацию
регионального проекта «Финансовая поддержка
семей при рождении детей» в рамках национального
проекта «Демография».
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Расходы бюджета города Волгодонска,
формируемые в рамках муниципальных программ и
непрограммные расходы
Доля расходов бюджета города,
формируемых программным методом

федеральный
бюджет 439,8 млн
руб.

4500

4000
3500

3940,9

местный
бюджет
- 1 591,9
млн руб.

областной
бюджет 2 304,2 млн
руб.

4335,9

3000
2500

96,4%

2000
1500
1000

160,7

151,2

500
0

2018

2019

расходы, формируемые в рамках муниципальных
программ
непрограммные расходы

4335,9
млн руб.
16 муниципальных программ
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Структура муниципальных программ
Наименование муниципальной программы города
Волгодонска
"Развитие культуры города Волгодонска"
"Молодежь Волгодонска"
"Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности в городе Волгодонске"
"Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске"
"Развитие здравоохранения города Волгодонска"
"Развитие образования в городе Волгодонске"
"Защита населения и территории города Волгодонска от
чрезвычайных ситуаций"
"Социальная поддержка граждан Волгодонска"

"Муниципальная политика"
"Управление муниципальными финансами и муниципальным
имуществом"
"Экономическое развитие и инновационная экономика города
Волгодонска"
"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе
Волгодонске"
"Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения города Волгодонска"
"Благоустроенный город"
"Развитие транспортной системы города Волгодонска"
«Формирование современной городской среды на территории
города Волгодонска"

Итого по программам

млн. руб.

2019
2018

Исполнено

факт

Темп,
% исполнения % к 2018
к уточненному
году
плану

248,9
0,9
5,1

293,2
0,9
5,6

95,6 117,8
99,8
100
96,4 109,8

94,0
119,6
1721,6
26,2

101,0
134,7
1 835,1
26,5

921,5
0,7
63,1

959,6
0,7
66,4

99,4 104,1
100
100
95,5 105,2

42,6

45,2

99,9 105,9

42,3

47,3

99,9 111,8

296,5

138,0

65,1

143,9
153,7
60,3

155,9
525,7
0,1

28,2 108,3
97,4 342,0
100
0,2

3 940,9

4 335,9

99,9
95,8
99,3
99,5

107,4
112,6
106,6
101,1

46,5

89,2 110,0 30

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
млн руб.

4

3

программ

программы

программы

3 371,8

819,7

112,3

32,1

77,8%

18,9%

2,6%

0,7%

Инфраструк
турные
программы

Управление
финансами,
поддержка
экономики и
муниципальная
политика

7

Социальные
программы

2
программы

Противодействие
преступности и
защита от
чрезвычайных
ситуаций

Общий объем муниципальных программ – 4 335,9 млн рублей
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Программы социальной направленности
На реализацию социальных программ в 2019 году направлено 3 371,8 млн руб. или 77,8% от
общего объема расходов на реализацию муниципальных программ
млн руб.

"Развитие культуры города Волгодонска"

293,2

"Молодежь Волгодонска"

0,9

"Развитие физической культуры и спорта
в городе Волгодонске«

101,0

134,7

"Развитие здравоохранения города Волгодонска"
"Развитие образования в городе Волгодонске"

1 835,1

"Социальная поддержка граждан Волгодонска"

959,6

"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
в городе Волгодонске"

47,3
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Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие
культуры города Волгодонска»
Исполнено 293 159,3 тыс. руб. , что составило 95,6 % от уточненного плана, в т.ч
за счет собственных средств местного бюджета 268 406,9 тыс. руб. (98%);
за счет средств областного и федерального бюджетов 24 752,4 тыс. руб. (75,3%).
Тыс. руб.
Исполнение за 2019 год
Наименование подпрограммы

Всего

За счет областных
За счет
и федеральных собственных
средств
средств

Дополнительное образование в сфере культуры
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
– 6 учреждений. (2 852 учащихся)

103 629,5

12 610,5 91 019,0

46 439,3

1 076,2 45 363,1

132 616,5

11 065,7 121 550,8

10 474,0

0,0 10 474,0

293 159,3

24 752,4 268 406,9

Библиотечное обслуживание
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
– 11 библиотек (534 514 посещений, проведено 2 571
мероприятие)

Организация досуга
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
–
5
учреждений
(количество
участников
клубных
формирований 4 049 чел., количество участников культурномассовых мероприятий 2 250 294 чел.)

Обеспечение реализации муниципальной программы
Всего по Программе
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В ОБЛАСТИ
КУЛЬТУРЫ

Организация
досуга

финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания – 5 учреждений
количество участников
клубных формирований 4 049
чел.,
- количество участников
культурно-массовых
мероприятий 2 250 294 чел,
количество
мероприятий
(спектакли),
проведенных
силами
театра
на
своей
площадке 70 ед.

Обеспечение
реализации
программы

Дополнительное
образование в
сфере культуры

финансовое обеспечение
выполнения муниципального
задания
– 6 учреждений
(2 852 учащихся)

Библиотечное
обслуживание
финансовое обеспечение выполнения
муниципального
задания
11
библиотек (534 514 посещений,
проведено 2 571 мероприятие)
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В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году
средства направлены:
тыс. руб.
Приобретение стационарной рамки металлодетектора МАУК
Волгодонский молодежный драматический театр
Приобретение светотехнического оборудования с
коммутирующими устройствами и струбцинами для крепления
для МАУК «ДК им. Курчатова»
Приобретение светового, звукового, проекционного оборудования,
оборудования для создания специальных эффектов, театральные
кресла и стулья МАУК Волгодонский молодежный драматический
театр
Содержание зеленых насаждений
МАУК «Парк Победы» и сквера «Дружба»

160,2
3 763,1
5 649,4
3 048,6
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В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году
средства направлены:
тыс. руб.
Комплектование книжных фондов МУК
«Централизованная библиотечная система»

1 492,1

Приобретение модульного оборудования для занятий
нетрадиционными видами спорта МАУК «Парк Победы»

1 500,0

Приобретение светотехнического оборудования для
МАУК «ДК им. Курчатова»

800,0

Приобретение светодиодного оборудования для МАУК
«ДК им. Курчатова»

600,0
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В рамках организации и проведения
культурно-массовых мероприятий
.

в учреждениях культурнодосугового типа проведено
3 182 культурно-массовых
мероприятий

в соответствии с
комплексным планом
проведено 70 мероприятий
на сумму

4,1 млн руб.
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Муниципальная программа города Волгодонска
"Молодежь Волгодонска"
Исполнение по муниципальной программе за 2019 год
составило 935,4 тыс. руб.

Организация мероприятий
направленная на
формирование целостной
поддержки молодежи

638,8
тыс.руб.

Организационнометодическое и
информационноаналитическое обеспечение
реализации программы

296,6
тыс.руб.
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Муниципальная программа города Волгодонска
"Молодежь Волгодонска"

В 2019 году в Волгодонске
проведено более 100 мероприятий
и акций, в которых приняли участие
около 25 000 молодых людей.

В декабре 2019 года по
результатам конкурсного отбора 20
человек удостоены премии главы
Администрации города
Волгодонска для одаренной и
талантливой молодежи города.

Муниципальная программа города Волгодонска
«Развитие физической культуры и спорта в городе
Волгодонске»
Исполнено 100 996,1 тыс. руб., что составляет 99,9% к уточненному плану
Исполнение за 2019 год
Наименование подразделов

За счет
областных
средств

За счет
собственных
средств

94 498,7

2 975,0

91 523,7

6 497,4

0,0

6 497,4

100 996,1

2 975,0

98 021,1

Всего

Массовый спорт
Другие вопросы в области физической
культуры и спорта

Всего по Программе
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Расходы на физическую культуру и спорт в 2019 году

Выборочный
капитальный
ремонт
спортивных
комплексов для
МБУ СШ №5
4 172,5тыс.руб.

оказание
физкультурнооздоровительных
и спортивных
услуг для
населения города
Волгодонска

4 027,0тыс.руб.

оказание
муниципальных
услуг автономными
учреждениями,
МАУ «СК «Олимп»,
МАУ «СК
«Содружество»

10 336,9
тыс.руб.

обеспечение условий для развития
на территории города Волгодонска
физической культуры и массового
спорта и организация проведения
официальных физкультурных и
спортивных мероприятий

100 996,1тыс.руб.

организация и
проведение в
соответствии с
календарным
планом
физкультурных и
спортивных
мероприятий

5 076,0 тыс.руб.

развитие детскоюношеского спорта
и подготовка
спортивного резерва

69 606,3
проведение
физкультурных и
спортивных
мероприятий в
микрорайонах
города 500,0

тыс.руб.

тыс.руб.
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1
2

3

приобретен спортивный инвентарь для организации
физкультурно-спортивной работы в микрорайонах в МАУ «СК
«Содружество» на сумму 0,3 млн руб.
выполнен выборочного капитального ремонта спортивных
комплексов для МБУ СШ №5 на сумму 4,2 млн руб.
разработана и прошла государственную экспертизу проектносметная документация на строительство центра единоборств
на сумму 0,6 млн руб.
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1

проведено 2039 физкультурных и спортивных мероприятий
с участием более 77840 человек

2

обеспечена работа 12 отделений по видам спорта по подготовке
спортивного резерва в учреждениях спортивной подготовки

3

к Всероссийскому движению «Готов к труду
обороне» присоединились более 19000 жителя города

4

организована работа 24-х спортивных федераций по
наиболее популярным в городе видам спорта

5

и

проведены комплексные спартакиады и универсиады для всех
групп населения, в том числе по месту жительства
43

Муниципальная программа города
Волгодонска
«Развитие здравоохранения города
Волгодонска»

Исполнено
134 760,0 тыс. руб., что составляет 95,8% к
уточненному плану, в том числе:
- за счет средств областного бюджета 78 018,3 тыс. руб.;
44
- за счет собственных средств местного бюджета 56 741,7 тыс.
руб.
44

Основные направления расходования средств в
области здравоохранения

Обеспечение работы Отделения сестринского ухода МУЗ "Городская
больница №1»
Выполнено 8 684 койко-дней, пролечено 376 человека

Тыс.руб.

10 969.6

Обеспечение деятельности кабинета СПИД МУЗ «Городская поликлиника
№1»
Обследовано на ВИЧ – инфекцию 45 710 человек или 26,6 % населения города
или 110,8 % выполнения плана.

1 774.2

Обеспечение работы отделения паллиативной медицинской помощи МУЗ
«ГБСМП»
Получили медицинскую помощь 222 человек, выполнено 3 513 койко-дня.

3 944.0

Создание условий для привлечения в МУЗ города врачей-специалистов
В 2019 году сохранены меры социальной поддержки врачей- молодых
специалистов, что позволило принять на работу в отчетном периоде 13 врачеймолодых специалистов.
39 студентов-целевиков очной формы обучения получают социальную поддержку.

3 602.9
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Основные направления расходования средств в
области здравоохранения

Тыс.руб.

Пилотный проект здоровьесбережения в учреждениях образования
Обследовано в 2018 – 7613 учащихся, выявлены отклонения физических
параметров у 5092 человек. Направлены в медицинские организации по итогам
оследования 5092 чел. лечебно-оздоровительные мероприятия получили 805
человек.

1 555.8

Содержание дополнительного среднего медицинского персонала
по обслуживанию учреждений образования

2 184.7

Совершенствование подготовки медицинских кадров
Прошли повышение квалификации 24 человека, из них 6 врачей и 18
специалиста со средним медицинским образованием.

772.0

Приобретение аллергена туберкулезного и дианскинтеста
МУЗ "Детская городская больница»

2 668.8
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Основные направления расходования средств в
области здравоохранения

Тыс.руб.
Приобретение медицинского оборудования и медицинской мебели
МУЗ «Городская больница № 1» для укомплектования отделений
больницы после завершения капитального ремонта терапевтического
корпуса.

23 600.5

Разработка ПСД на капитальный ремонт МУЗ «Детская
городская больница » по адресу: г.Волгодонск, ул. Гагарина,40

16 500.0

Расходы на закупку вакцин МУЗ «Городская поликлиника № 1» для
профилактики брюшного тифа.

34.5

Закупка медицинского оборудования и медицинской мебели для
МУЗ г.Волгодонска за счет средств резервного фонда
Правительства РО

652.1
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За счет областного бюджета :
В рамках регионального проекта «Информатизация здравоохранения,
включая развитие телемедицины, создание механизмов взаимодействия
организаций на основе единой государственной системы в сфере
здравоохранения» поставлено оборудование для МУЗ г.Волгодонска на
сумму 11,3 млн руб.
Для МУЗ «ДГБ» закуплено оборудование на сумму 1,3 млн руб.:

2 системы подъема пациента,
3 компрессора кислородных, аппарат ИВЛ, концентратор кислорода
В МУЗ «Городская поликлиника №3» поставлен комплекс
рентгеновский диагностический стационарный на сумму 15,7 млн
рублей и в МУЗ «ГБСМП» поставлен комплекс рентгеновский
диагностический телеуправляемый на сумму 19 ,1 млн руб.
В МУЗ «ГБСМП» за счет средств МЗРО поставлено 3
автомобиля скорой медицинской помощи (класс В) на сумму
9,0 млн руб.
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Целевые показатели Программы
Целевые
показатель
2019 года

Фактический
показатель
2019 года

Показатель

Ед. измерения

Смертность от всех причин

на 1000 населения

10,4

10,68

Смертность трудоспособного населения

на 100 тыс. трудоспособного
населения

446

309,44

Смертность
от
кровообращения

на 100 тыс. трудоспособного
населения

589

571,68

болезней

системы

Смертность от новообразований

на 100 тыс. населения

179,4

97,9

Смертность от туберкулеза

на 100 тыс. населения

11,1

2,91

Заболеваемость туберкулезом

на 100 тыс. населения

37

14,57

Материнская смертность

на 100 тыс. родившихся
живыми

0

0

Младенческая смертность

на 1000 родившихся живыми

5,4

10,54

Смертность детей 0 – 17 лет

на 10 тыс. детей
соответствующего – возраста

7,9

7,86
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Целевые показатели Программы
Ед.
измерения

Показатель

Целевой
показатель
2019 года

Фактический
показатель
2019 года

медицинскими

процент

95

98,41

Доля населения ежегодно обследованного на ВИЧинфекцию

процент

18

26,6

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на
диспансерном учете

процент

88,5

97,4

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи
со временем доезда до больного менее 20 минут

процент

94,2

97,51

Обеспеченность
койками
для
оказания
паллиативной помощи взрослым в сестринском
уходе, отделении паллиативной помощи

коек на 100 тыс.
взрослого
населения

14,6

35,5

Охват
профилактическими
осмотрами детей
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Муниципальная программа города
Волгодонска «Развитие образования в городе
Волгодонске»
63
образовательных
учреждений и 1 прочее, в том
числе :
20 общеобразовательных
учреждений
35 детских дошкольных
учреждений
6
учреждений
дополнительного
образования (из них 2
спортивных школы)
2 центра оздоровления и
отдыха детей
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Реализация программы «Развитие образования
в городе Волгодонске»
Исполнено 1 835 061,3 тыс.руб. , что составило 99,3 % от уточненного плана, в т.ч
за счет собственных средств местного бюджета – 661 208,6 тыс. руб. ( 98,5%);
за счет средств областного (федерального) бюджета – 1 173 852,7 тыс. руб.
99,8%).
Исполнение за 2019 год

Наименование подпрограммы

За счет
За счет
областных
собственных
Всего, тыс. (федеральных)
средств, тыс.
руб.
средств, тыс.
руб.
руб.

Дошкольное образование
обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного
дошкольного образования - 35 учреждений (9593 детей)

865 082,1

621 783,7 243 298,4

732 962,1

518 893,5 214 068,6

161 905,2

673,8 161 231,4

75 111,9
1 835 061,3

32 501,7 42 610,2
1 173 852,7 661 208,6

Общее образование
обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного
общего образования - 20 учреждений (16251 обучающихся)

Дополнительное образование детей
обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного
дополнительного образования (19191 воспитанников)

Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере
образования

Всего по Программе
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Расходы бюджета города Волгодонска
на

образование в 2019 году.
млн рублей
Всего расходов:

1 835,1 млн рублей

161,9; 9%
75,1; 4%

865,1; 47%

733; 40%

Дошкольное образование

Общее образование

Дополнительное образование

Охрана семьи и детства, другие вопросы в
сфере образования
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Основные направления расходов в области образования в 2019 году
тыс. руб.

Содержание и обеспечение деятельности
муниципальных учреждений образования

1621 633,8

Обеспечение питанием воспитанников в
дошкольных образовательных учреждениях
(9 431 человек)

11 361,7

Обеспечение льготным питанием обучающихся
из малообеспеченных семей (3 647 детей)

22 902,3

Трудовая занятость молодежи в возрасте от 14 до
1
18 лет (841 человек)
Организация и проведение мероприятий с
детьми

284,2

899,5
54

млн руб.

2,2

Реализация проекта «Всеобуч по плаванию»
в бассейнах муниципальных
образовательных учреждений обучено
навыкам плавания 1104 обучающихся
начальных классов

8,6

Организация отдыха детей в каникулярное
время - в лагерях с дневным пребыванием
детей на базе образовательных
учреждений оздоровлено 3377 детей

20,4

Оснащение муниципальных образовательных
учреждений (приобретено технологическое
оборудование для пищеблока, ученические
столы и стулья, компьютеры, мультимедийные
проекторы и пр.)
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Меры социальной поддержки в области образования
выплата компенсации родительской
платы за присмотр и уход за детьми в
образовательной организации,
реализующей образовательную
программу дошкольного образования
предусмотрена в сумме
36 734,5тыс.руб.
Осуществление
полномочий по
предоставлению мер
социальной поддержки
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, в
части содержания в
приемных семьях
6 608,5 тыс. руб.
31 человек

предоставлению мер социальной
поддержки граждан,
усыновивших(удочеривших)
ребенка (детей), в части назначения
и выплаты единовременного
денежного пособия предусмотрена
в размере 90,0 тыс.руб.

предоставление мер социальной поддержки детейсирот 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»
предусмотрены в сумме 26 918,4 тыс.руб.

Осуществление полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
продолжающих обучение в муниципальных
общеобразовательных учреждениях после достижения
ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи
12.2 Областного закона "О социальной поддержке
детства в Ростовской области"
173,9 тыс. руб. 3 человека

назначение и выплата
единовременного пособия при всех
формах устройства детей,
лишенных родительского
попечения, в семью предусмотрена
в размере 650,2 тыс. руб. 24 чел.

Осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной
поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, в части ежемесячного
денежного содержания детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на
воспитание в семьи опекунов или
попечителей
20 168,0 тыс.руб. 187 человек

Осуществление полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, переданных на воспитание в
семьи опекунов или попечителей, приемные семьи и
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом
на городском, пригородном, в сельской местности внутрирайонном транспорте (кроме такси)
270,9 тыс. руб. 149 человек
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Муниципальная программа города Волгодонска
"Социальная поддержка граждан Волгодонска"
Исполнено 959 609,8 тыс.руб., что составило 99,4% от
уточненного плана в том числе:
- за счет собственных средств местного бюджета 28 691,7
тыс.руб. (99,2%);
- за счет средств областного бюджета 930 918,1 тыс.руб.
(99,4%)

Наименование подпрограммы
Всего

Исполнение за 2019год
Тыс.руб.
За счет областных За счет собственных
средств
средств

Социальная поддержка
населения
Социальное обслуживание
населения
Доступная среда

880 745,8

854 789,5

25 956,3

76 981,3

75 014,8

1 966,5

1 882,7

1 113,8

768,9

Всего по Программе

959 609,8

930 918,1

28 691,7
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Расходы бюджета города Волгодонска
на социальную политику в 2019 году
Тыс.руб.

1 882,7
76 981,3

880 745,8

Социальная поддержка населения
"Доступная среда"

Социальное обслуживание населения

ВСЕГО: 959 609,8 тыс.руб.
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Меры социальной поддержки граждан
на предоставление мер
социальной поддержки
тружеников тыла
направлено
658,8 тыс.руб.
на 216 человек

предоставлено субсидий на
оплату жилых помещений и
коммунальных услуг
10 468 семьям на сумму
197 853,7 тыс.руб.

ежегодная денежная выплата
лицам, награжденным
нагрудным знаком
«Почетный донор России»
предоставлена 734
получателям на сумму
10 497,1 тыс.руб.

предоставлено мер
социальной поддержки
реабилитированных лиц,
лиц, признанных
пострадавшими от
политических репрессий, и
членов их семей на сумму
4 428,3 тыс.руб. на 424
человека

меры социальной
поддержки граждан,
подвергшихся
воздействию радиации
предоставлены 492
гражданам на сумму
11 185,4 тыс.руб.

выплата 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
предоставлена 640 получателям на сумму
49 723,2 тыс.руб.

на оплату жилищнокоммунальных услуг
отдельным категориям
граждан направлено
97 910,1тыс.руб.
на 13 612 человек
выплата единовременного
пособия беременной жене
военнослужащего,
проходящего военную службу
по призыву, и ежемесячного
пособия на ребенка
военнослужащего,
проходящего военную службу
по призыву предоставлена
3 семьям на сумму 406,8
тыс.руб.
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Меры социальной поддержки ветеранов труда и
ветеранов труда Ростовской области
на предоставление 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 пригородного
сообщения и на автомобильном
транспорте пригородного
межмуниципального и
междугородного
внутриобластного сообщений
направлено

151 926,4 тыс.руб. на
15 225 человек

на 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

Бесплатное изготовление и
ремонт зубных протезов

54 061,0 тыс.руб. на
3 179 человека

Бесплатный проезд на территории Ростовской области независимо от места регистрации на всех
видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте
общего пользования (кроме такси) пригородных и внутрирайонных маршрутах
Компенсация:
- расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50%;
- 50% затрат на абонентскую плату за пользование услуг связи (телефон и радио)

60

Меры социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на
территории города Волгодонска, осуществляемое в целях улучшения
демографической ситуации
На выплату ежемесячного пособия на 4 130 детей направлено
47 903,1 тыс.руб.
На предоставление мер социальной поддержки 441 ребенка из многодетных семей
направлено 14 390,4 тыс.руб.
На осуществление ежемесячной денежной выплаты при рождении после 31 декабря
2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет направлено 68 890,6 тыс.руб. на 807 детей
Но предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей
в виде предоставления регионального материнского капитала
направлено 15 317,5 тыс.руб.

На организацию и обеспечение отдыха и оздоровления 2057 детей направлено
31 160,4 тыс. руб.
На предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей
в возрасте до трех лет из малоимущих семей направлено 1 205,4 тыс.руб. (189 чел.)

На предоставление мер социальной поддержки 954 детей первого - второго года жизни из малоимущих семей
направлено 11 602,1 тыс.руб.
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Социальное обслуживание граждан

На финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания Центру
социального обслуживания населения №1,
направлено
76,9 млн.руб.; размер субсидий на иные цели
составил 0,1 млн.руб.
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Муниципальная программа города Волгодонска
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе
Волгодонске»
Исполнено 47 302,3 тыс. руб. (99,9%), в т.ч:
- за счет федерального бюджета 2 620,9 тыс.
руб.;
- за счет областного бюджета 41 486,0 тыс.
руб.;
- за счет местного бюджета 3 195,4 тыс.
руб..
Исполнение за 2019 год
Наименование подпрограммы
Всего

Оказание мер государственной
поддержки в улучшении жилищных
условий отдельным категориям
граждан

Развитие территорий для жилищного
строительства в г.Волгодонске

Всего по Программе

За счет средств
федерального
бюджета

За счет средств
областного
бюджета

За счет собственных
средств местного
бюджета

46 195.7

2 620.9 41 486.0

2 088.8

1 106.6
47 302.3

0,0
0,0
2 620.9 41 486.0

1 106.6
3 195.4
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Основные направления
расходования средств
программы
7,2 млн руб
2,9 тыс. руб.
• Обеспечение
жильем
молодых
семей
-7 семей

• Осуществление переданных
полномочий по обеспечению
жильем ветеранов,
инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов

38,9 млн руб.

1,1 млн руб.

• обеспечение жильем детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их
числа в возрасте от 18 до 23 лет,
детей, находящихся под опекой
попечительством – 43 человека

• разработку документов по
планировке и межеванию
перспективных территорий
жилищного строительства
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Инфраструктурные программы
На реализацию инфраструктурных программ в 2019
году направлено 819,7 млн руб. или 18,9% от общего
объема расходов на реализацию муниципальных
программ

"Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами населения города
Волгодонска"
"Благоустроенный город"
"Развитие транспортной системы
города Волгодонска"
«Формирование современной городской среды
на территории города Волгодонска"

млн руб.

138,0
155,9

525,7
0,1
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Исполнено 138 010,4 тыс.руб., что составляет 65,1% к плану, в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 83 383,3 тыс.руб.,
- за счет собственных средств местного бюджета – 54 627,1 тыс.руб.
тыс.руб.
Наименование подпрограммы

Развитие жилищного хозяйства в
городе Волгодонске
Создание условий для обеспечения
качественными коммунальными
услугами населения города
Волгодонска
Обеспечение реализации
муниципальной программы
Всего по Программе

Всего

Исполнение за 2019 год
За счет
За счет
областного
местного
бюджета
бюджета

52 169.6

42 248.3

9 921.3

72 198.6

41 135.0

31 063.6

13 642.2

0.0

13 642.2

138 010.4

83 383.3

54 627.1
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Тыс.руб.

21636,7; 16%
61785,7; 45%

26876,9; 19%

Мероприятия по сохранности жилищного
фонда (капремонт и замена лифтов, ремонт
проездов к МКД, обустройство придомовых
территорий , установка станций повышения
давления холодной воды и т.п.)
Расходы на мероприятия по приведению
объектов города Волгодонска в состояние,
обеспечивающее безопасное проживание его
жителей
Обеспечение реализации муниципальной
программы

Мероприятия по предоставлению
качественных коммунальных услуг

Приобретение коммунальной техники

14153,3; 10%
13557,8; 10%

Всего – 138 010,4 тыс.руб.
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Установка станций повышения
давления ХВС в 7 МКД:
- МКД № 9 по ул. Энтузиастов;
- МКД № 52 по ул. Энтузиастов;
- МКД № 26 по ул. Кошевого;
- МКД № 36 по ул. Кошевого;
- МКД № 2 по ул. К.Маркса;
- МКД № 21 по пр. Курчатова;
- МКД № 27/1 по пр. Курчатова;
- МКД № 6/27 по ул. Мира;
- МКД № 69 по ул. Ленина;
- МКД № 2 по пр. Строителей;

2,5 млн руб.

На капитальный ремонт
лифтов направлено

599,4 тыс. руб.
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Обустройство придомовых территорий

Обустроены дворовые
6,3 млн руб.
территории 59-ти
многоквартирных домов
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Установка 118 малых
архитектурных форм в
микрорайонах города
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Муниципальная программа
города Волгодонска
«Благоустроенный город»
Исполнено 155 847,9 тыс.руб. за счет собственных средств местного бюджета, что
Тыс.руб.
составляет 28,2%
Исполнение за
Наименование
% исполнения
2019 год
мероприятий

Организация благоустройства территории
города

Строительство объектов муниципальной
собственности
Обеспечение реализации муниципальной
программы
Всего по Программе

64 076,5

96,9

1 458,1

0,4

90 313,3

98,1

155 847,9

28,2
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Охрана, защита и
воспроизводство 949 га
городских лесов –

2 414,2 тыс.руб

Содержание, капитальный,
текущий ремонт 13064,6
тыс.м2 зеленых насаждений 32 617,0 тыс.руб.

Содержание 125,7 га мест
захоронений 2 352,4 тыс.руб.

Содержание, ремонт и
энергоснабжение 14,4 км сетей
уличного освещения–
25 221,5 тыс.руб

Отлов 117 голов безнадзорных
животных- 925,5 тыс.руб
Обеспечение реализации
муниципальной
программы
90 313,3 тыс.руб

Содержание и ремонт 85,2
км ливневой канализации
1 796,8 тыс.руб

Строительство 0,158 км сетей
наружного освещения –
207,2 тыс.руб
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Муниципальная программа города Волгодонска
«Развитие транспортной системы города
Волгодонска»
Исполнено 525 729,2 тыс.руб., что составляет 97,4% от уточненного плана
Тыс.руб.

Наименование
подпрограммы
Развитие транспортной
инфраструктуры города
Волгодонска
Всего по Программе

Всего

Исполнение за 2019 год
За счет
За счет
федеральных областных
средств
средств

За счет
собственных
средств

525 729,2

150 000,0 244 186,8 131 542,4

525 729,2

150 000,0 244 186,8 131 542,4
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млн руб.
Приобретение
низкопольных
автобусов

Поддержка
горэлектро
транспорта

142,3

36,0

Дорожный фонд
347,4
Содержание 350,5 км
автомобильных дорог
- 118,2
Ремонт автомобильных
дорог
- 79,2
Строительство мостового
перехода
-150,0
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Основные направления расходования средств
Нанесение вновь и восстановление изношенной вертикальной и горизонтальной
разметки, в том числе на элементах дорожных сооружений, с удалением остатков
старой разметки – 170,4 км.
Окраска элементов обстановки и обустройства автомобильных дорог, содержание их
в чистоте и порядке, поддержание в чистоте и порядке средств организации
движения - 6580 шт.
Установка недостающих и восстановление существующих инженерно-технических
средств обеспечения транспортной безопасности - 300 м.
Выполнены работы по установке 328 штук недостающих дорожных знаков.
Поддержание в чистоте и порядке светофорных объектов - 111 ед.

Замена поврежденных дорожных знаков - 455 шт.
Среднесуточный выход подвижного состава составляет
71,2 единиц.
Общее количество перевезённых пассажиров за 2019 год
– 17 905,3 тыс.человек.
75

Основные направления расходования средств
Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия на автомобильных
дорогах общего пользования на сумму 17,7 млн руб. объемом 24,9 тыс м2
Выполнен текущий ремонт на
5-ти автомобильных дорогах общего
пользования местного значения,
объемом на 96,1 тыс.м2
на сумму 81,24 млн руб.
обрезка деревьев - 1960 шт.
замена провода воздушной линии 0,4
кВ – 11,8 км
замена ламп с ревизией гирлянд - 300
шт
замена пускорегулирующей аппаратуры - 508 шт
замена ламп с ревизией светильников в количестве 1392 шт

техническое обслуживание осветительных установок наружного освещения 92 192 шт
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Основные направления расходования средств

На художественно-ландшафтное
оформление дорог, цветники в 2019
году направлено

5,9 млн руб.
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Изготовление проектной
документации на
благоустройство
общественной территории
по ул.Ленина (от ул.30 лет
Победы до ул.50 лет СССР,
включая сквер «Любви,
семьи и верности»)

98,0
тыс.руб.
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Управление финансами, поддержка экономики и
муниципальная политика

млн руб.

На реализацию программ в 2019 году направлено 112,3 млн рублей или
2,6% от общего объема расходов на реализацию муниципальных программ

«Муниципальная политика»

0,7
«Управление муниципальными финансами
и муниципальным имуществом»
66,4
«Экономическое развитие и инновационная
экономика города Волгодонска»

45,2
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Муниципальная программа города Волгодонска
«Экономическое развитие и инновационная
экономика города Волгодонска»
Исполнено 45 149,7 тыс. руб. (99,9% от плана), в том числе:
- за счет средств областного бюджета 6 726,4 тыс. руб. (100%);
- за счет средств местного бюджета 38 423,3 тыс. руб. (99,9%).
Исполнение 2019 год
Наименование подпрограммы
Всего

Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в
город Волгодонск
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
городе Волгодонске
Защита прав потребителей в городе Волгодонске
Оптимизация и повышение качества представления
государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ»
Развитие туризма в городе Волгодонске

Всего по Программе

За счет областного За счет местного
бюджета
бюджета

64,2

0,0

64,2

424,0
189,1

0,0
0.0

424,0
189,1

43 872,4

6 726,4

37 146,0

600,0

0,0

600,0

45 149,7

6 726,4

38 423,3
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Муниципальная программа города Волгодонска
«Экономическое развитие и инновационная экономика города
Волгодонска»
Обеспечение мероприятий, направленных на
формирование благоприятного инвестиционного
имиджа города Волгодонска:
напечатано 300 экземпляров буклетов о городе
Волгодонске

64,2
тыс.руб.

Пропаганда и популяризация
предпринимательской деятельности.
За 2019 год ООО КЦ «Партнер Консалтинг» проведены
консультации для СМСП, разработана и издана брошюра
по вопросам поддержки предпринимательства тиражом
1000 экземпляров

Консультационная и информационная поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства,
повышение квалификации руководителей и
специалистов
В 2019 году проведено 131 мероприятие по поддержке и
развитию предпринимательства, 20 человек прошли
обучение на курсах повышения квалификации

240,6
тыс. руб.

183,4
тыс. руб.
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Муниципальная программа города Волгодонска
«Экономическое развитие и инновационная экономика города
Волгодонска»
Защита прав потребителей, информирование
и просвещение потребителей по вопросам
защиты прав потребителей.
Проведены городской марафон «Мы юные потребители»,
конкурс «Сделано на Дону», выставка-дегустации пищевой
продукции, 6 акции по популяризации знака «Сделано на Дону» и
6 акций «Узнай свои права»,изготовлено 3500 экземпляров
листовок, размещено 19 информационных статей в печатных
СМИ и видеоролик по вопросам защиты прав потребителей.

Оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и
муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ».
В 2019 году предоставлено 245 117 государственных и
муниципальных услуг, обеспечена реализация принципа
экстерриториальности при предоставлении
государственных и муниципальных услуг

Внедрение стандартов туристского
обслуживания, обеспечение безопасности
туристов на территории Волгодонска.
Проведен межрегиональный фестиваль исторической
реконструкции «Великий шелковый путь на Дону»

189,1
тыс. руб.

43 872,4
тыс. руб.

600,0
тыс. руб.
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Муниципальная программа города Волгодонска
«Муниципальная политика»
При уточненном плане 692,9
тыс.руб. исполнение составило

692,8 тыс. руб.
В рамках выполнения
мероприятий программы
средства направлены на:
-организацию и проведение
конкурсов социальных проектов
среди НКО, конкурсов
профессионального мастерства
в сумме 477 тыс.руб.;
- организацию дополнительного
профессионального образования
в сумме 125,6 тыс.руб.

Муниципальная программа города Волгодонска
«Муниципальная политика»
Основное мероприятие
«Организация и проведение конкурсов
профессионального мастерства»

Конкурс социальных проектов
среди СО НКО,
осуществляющих свою
деятельность на территории
города Волгодонска

329,0 тыс. руб.

Конкурс на звание
«Лучший муниципальный
служащий города
Волгодонска»

48,2 тыс. руб.
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Муниципальная программа города Волгодонска
«Муниципальная политика»
Основное мероприятие
«Организация дополнительного
профессионального образования»

125,6 тыс. руб.
Основное мероприятие
«Организация и проведение
мероприятий, направленных на
содействие развитию гражданских
инициатив, направленных на
гармонизацию межэтнических
отношений, укрепление
позитивного этнического
самосознания»

90,0 тыс. руб.
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Исполнено 66 446,2 тыс.руб., что составляет 95,5 % от уточненного
плана, в том числе по подпрограммам:

Подпрограмма 1 «Управление
муниципальными финансами»

35 250,9
тыс.руб.

Подпрограмма 2 «Управление
муниципальным имуществом»

31 195,3
тыс.руб.
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Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами»

Организация
повышения
квалификации –
40,5 тыс.руб.
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Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом»
Информационное, программное и материально-техническое
обеспечение - 636,6 тыс.руб.
Обеспечение реализации подпрограммы – 22 631,2
тыс.руб.

Организация повышения квалификации -35,0
тыс.руб.
На выполнение кадастровых работ – 693,7 тыс.руб.
Расходы на оплату ежемесячного взноса на
капитальный ремонт – 4 182,0 тыс.руб.
На совершенствование управлением и
распоряжением муниципальным имуществом –
2980,1 тыс.руб.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
– 36,7 тыс.руб.
88

Противодействие преступности и защита население и
территории от чрезвычайных ситуаций
На реализацию программ в 2019 году направлено 32,1 млн рублей или
0,7% от общего объема расходов на реализацию муниципальных программ

"Обеспечение общественного
порядка и противодействие
преступности в городе
Волгодонске"

26,5

5,6
млн руб

"Защита населения и территории
города Волгодонска от
чрезвычайных ситуаций"
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Исполнено 5 561,8 тыс. руб., что
составляет 96,4% от уточненного плана, в
том числе:
- за счет средств областного бюджета
– 5 035,8 тыс. руб.
- за счет собственных средств местного
бюджета – 526,0 тыс.руб.
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Реализация мероприятий Программы в 2019 году
осуществляется по следующим направлениям
расходов.
на обеспечение исполнения
членами казачьих обществ
обязательств по оказанию содействия
органам местного самоуправления в
осуществлении задач и функций,
предусмотренных договорами,
заключенными в соответствии с
Областным законом от 29 сентября
1999 года № 47-ЗС «О казачьих
дружинах в Ростовской области»
– 5035,8 тыс. руб.

на мероприятия по
профилактике
социально-негативных
явлений в городе
Волгодонске
– 82,1 тыс.

руб.

на организацию и
проведение конкурса
«Лучший казачий
дружинник»
-

50,0 тыс. руб.

Формирование военнопатриотического и
гражданского воспитания
молодежи на основе культуры и
традиции донского казачества

– 393,9 тыс. руб.
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Муниципальная программа города Волгодонска «Защита
населения и территории города Волгодонска от
чрезвычайных ситуаций»
Исполнено за счет собственных средств местного бюджета
26 506,9 тыс.руб., что составило 99,5% от уточненного плана
Средства были направлены на:
- финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям города Волгодонска» - 25 440,5 тыс.руб;
- функционирование системы-112 на базе единых дежурно-диспетчерских
служб города Волгодонска - 419,7 тыс.руб.;
- предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганду среди населения
безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении
чрезвычайных ситуаций - 576,9 тыс.руб. ;
-поддержание в готовности системы оповещения
населения города Волгодонска – 69,8 тыс.руб.
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Муниципальная программа города Волгодонска «Защита населения и
территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне,
защите населения и территории городского округа от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в
состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения
населения об опасности

26 482,1
тыс.руб.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» в рамках реализации
которого обеспечена пожарная безопасность МКУ «Управление ГОЧС города
Волгодонска

24,8
тыс.руб.
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В 2019 году дежурными сменами спасателей было
выполнено
1570 выездов и спасено 125 человек,
из них 26 детей.
За 2019 год по системе вызова
экстренных оперативных служб по
единому номеру «112» в ЕДДС города
Волгодонска поступило 63 837
вызовов.
Из них потребовалось реагирование
экстренных оперативных служб
города:
Пожарная служба: 1432
Полиция: 4215
Газовая служба: 924
Скорая медицинская помощь: 26324
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В
соответствии
с
планом
комплектования
отдела
подготовки
в 2019 году в области гражданской обороны, на базе муниципального казенного
учреждения
«Управление
ГОЧС
города
Волгодонска»
обучено 1004 человека из числа руководящего состава, должностных лиц предприятий,
организаций и специалистов объектовых звеньев государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города, по вопросам
гражданской обороны.
В течение 2019 года проведено 6 учений и тренировок, 1 городское соревнование, на
объектах экономики проведено 2 комплексных учения, 57 объектовых тренировок, 121
командно-штабное и 8 тактико-специальных учений. В общеобразовательных учебных
заведениях, в учебных заведениях среднего профессионального образования
проводились тренировки по эвакуации детей из зданий.
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Для проведения эвакуационных
мероприятий в городе созданы:
 25
сборных
эвакуационных
пунктов на значимых объектах
экономики города;
 12
оперативных
групп
микрорайонов
для
организации
вывода эваконаселения в каждой
управляющей компании;
 группы управления на маршрутах
пешей эвакуации;
 администрации пунктов посадки и
высадки на транспорте.
Для удобства проведения эвакуации
город условно разбит на 12 секторов.
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