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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
«ВОЛГОДОНСКАЯ
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года • №21
ПРИЛОЖЕНИЕ
К ГАЗЕТЕ
Электронную
в разделе
«Документы»
ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
города Волгодонска Ростовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2020 г.		
г. Волгодонск

№ 148-1

В соответствии со ст. 25 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
ст. 16 Областного закона «О выборах и референдумах
в Ростовской области» и на основании Постановления Избирательной комиссии Ростовской области от
10.03.2016 года № 114-6 «О возложении полномочий
Муниципальной избирательной комиссии города Волгодонска на Территориальную избирательную комиссию
города Волгодонска», решения Волгодонской городской
Думы от 16 апреля 2015 года «О схеме одномандатных
избирательных округов по выборам депутатов Волгодонской городской Думы»,
Территориальная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Возложить полномочия окружных избирательных
комиссий по выборам депутатов Волгодонской городской
Думы седьмого созыва на Территориальную избирательную
комиссию города Волгодонска.
2.
Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Ростовской области.
3.
Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее 30 мая 2020 года.
4.
Контроль за выполнением данного постановления
возложить на председателя комиссии Филиппову Е.К.
Е.К. Филиппова
А.И. Аваков

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2020		
г. Волгодонск

№ 972

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска
от 05.10.2018 № 2279 «О создании
антитеррористической комиссии
города 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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 05.10.2018 № 2279 «О создании
антитеррористической комиссии города Волгодонска» следующие изменения:
1.1 Исключить из состава антитеррористической комиссии
города Волгодонска (далее - комиссия) Назарова Дениса Вадимовича.
1.2. Включить в состав комиссии в качестве члена комиссии Птицына Виталия Анатольевича, Врио начальника ОВО по
г. Волгодонску – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области» (по согласованию).
1.3 Изложить наименование должности Потапова Виктора
Петровича в следующей редакции:
«заместитель главы Администрации города Волгодонска
по кадровой политике и взаимодействию с правоохранительными органами».
1.4 Изложить наименование должности Даниленко Максима Юрьевича в следующей редакции:
«начальник 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ
МЧС России по Ростовской области (по согласованию)».
2 Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3 Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Волгодонска по кадровой политике и взаимодействию с правоохранительными
органами В.П. Потапова.
Глава Администрации
города Волгодонска

№21 (14384-14386)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

О возложении полномочий окружных
избирательных комиссий по выборам депутатов
Волгодонской городской Думы седьмого созыва
на Территориальную избирательную комиссию
города Волгодонска

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел взаимодействия
с правоохранительными органами и профилактики коррупционных
и иных правонарушений Администрации города Волгодонска

РЕШЕНИЕ № 30 от 21 мая 2020 года
О внесении изменения в решение Волгодонской городской Думы
от 16.04.2015 №69 «О схеме одномандатных избирательных округов
по выборам депутатов Волгодонской городской Думы»
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Областным законом от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской области», Уставом муниципального образования «Город
Волгодонск» Волгодонская городская Дума
РЕШИЛА:
1.
Приложение 1 к решению Волгодонской городской Думы от 16.04.2015 №69 «О
схеме одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Волгодонской городской
Думы» изложить в новой редакции (приложение).
2.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.
Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по местному
самоуправлению, вопросам депутатской этики и регламента (А.А. Брежнев).
Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска		

Л.Г. Ткаченко

Проект вносит Территориальная избирательная комиссия города Волгодонска Ростовской области

Приложение к решению
Волгодонской городской Думы
«О внесении изменений в решение
Волгодонской городской Думы
от 16.04.2015 №69 «О схеме
одномандатных избирательных
округов по выборам депутатов
Волгодонской городской Думы»
от 21.05.2020 № 30
«Приложение 1 к решению
Волгодонской городской Думы «О
схеме одномандатных избирательных
округов по выборам депутатов
Волгодонской городской Думы» от 16
апреля 2015 года № 69

Схема одномандатных
избирательных округов
муниципального образования
«Город Волгодонск» по выборам
депутатов Волгодонской
городской Думы
избирательный округ № 1
(число избирателей 4735)
Границы:
ВОЭЗ (Шлюзы);
ДНК «Донской сад»;
НТС «Летний сад»;
НТС «Строитель»;
НТСО «Автомобилист-Дон»;
ПО «Товарищество огородников – Рассвет»;
СНТ «Ветеран»;
СНТ «Волгодонский садовод»;
СНТ «Дачное Некоммерческое»;
СНТ «Дон»;
СНТ «Зеленый мыс»;
СНТ «Машиностроитель»;
СНТ «Маяк»;
СНТ «Мичуринец»;
СОНТ «Атоммашевец»;
СОНТ «Коммунальник»;
106 км (Шлюзы)
ул. 1-я Бетонная (полностью)
ул. Волгодонская 2а, 2б, 3, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14а, 15, 16, 16а, 17,
19, 21, 24б, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31,
33, 33/1, 33б, 33в, 33г, 34, 35, 35а, 35/22,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
46а, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55,
56, 56а, 57, 58, 58/49, 59, 60, 60/36, 61,
62, 62а, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73,
74, 75, 75а, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
85, 87, 89, 91, 93, 93/45
ул. Думенко 1
ул. Кадолина 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15
ул. Ленина 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13,
15, 16, 17, 18, 19, 23, 25
ул. М.Горького 2/20, 4, 5, 6, 7, 8, 10,
10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а,
31, 31а, 32, 33, 33/1, 33а, 34, 35, 36, 36а,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,

48, 49, 49/30, 50, 51, 53, 55, 59, 61, 63,
65, 67, 69, 71, 71/30, 71/73, 73
ул. Морская 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20, 22, 24, 24а, 26
ул. Окружная (полностью)
ул. Портовая (общежитие порта)
ул. Пионерская 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 22а, 24, 26, 27, 28, 29, 30,
30/12, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 49/21, 50, 52, 52а, 52/19
ул. Рождественская (полностью)
ул. Серафимовича 2, 2/10, 3, 3а, 4, 5,
6, 6а, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,
19, 21, 21а, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43,44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54а,
55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 61/29, 62
ул. Советская 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,
12а, 13, 16, 16а, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 35, 36, 38,
38а, 38б, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 50, 52,
54, 56, 58, 60, 62, 62а, 64, 66, 68, 68а,
68/57, 70, 70/44, 72, 74, 74а, 76, 78, 80,
82, 86, 88, 90, 92/51
ул. Степная 1, 1/2, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 13,
15, 17, 17а, 19, 23,
ул. Фестивальная (103 км) (полностью)
ул. Химиков 1, 3, 5, 7, 41л, 43ф, 43х,
43э, 43ю, 45, 45а, 45а8, 45б1, 45б10,
45б12, 45б3
ул. Цимлянское шоссе 3, 21, 34
пер. Водников 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25
пер. Донской 4, 6, 8, 9, 12, 12/1, 13,
14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 26а, 29,
30, 31, 32, 34, 36, 38, 42, 42а, 44, 46
пер. Лермонтова 5, 5а, 5б, 5в, 7, 9, 11,
13, 19, 21, 23, 25
пер. Лесной 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
пер. Октябрьский 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,
15, 17, 23, 25, 31, 33, 35, 35/50, 37, 37/2,
39, 41, 41а, 47, 49
пер. Первомайский 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 15, 16, 18, 21, 21/25, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 31/37, 32, 33, 34, 35, 37,
38, 38/71, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 53, 55
пер. Почтовый 4, 6, 8
пер. Пушкина 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22
пер. Спортивный 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,
15, 17, 19, 21
пер. Халтурина 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20,
22, 22а
пер. Чехова 2, 2б, 2г, 3
избирательный округ № 2
(число избирателей 4723)
Границы:
ул.50 лет ВЛКСМ 5
ул. Комсомольская 1, 1а, 1/12, 3, 4, 5,
6, 6а, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 26, 28,
30, 30а, 32/7, 43
ул. Ленина 20, 22, 24, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 48, 50, 66, 68
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ул. Лермонтова 4а, 6, 8, 10, 12, 14
ул. М.Горького 52, 52/34,54, 56, 58, 60,
62, 64, 66, 68, 70, 72,74, 74а, 76, 77, 77/1,
78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98
ул. Морская 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42,
44, 46, 48а, 50, 52, 54
ул. Пионерская 51, 51/2, 51/20, 51а,
53, 54, 54/18, 55, 56, 57, 58, 59, 59а, 60,
61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74,75, 77, 79, 81, 83, 83/1, 85, 85а,
87, 89, 91, 93, 95, 97, 97/17, 97а
ул. Свободы (полностью)
ул. Серафимовича 63, 63/28, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 70а, 71, 72, 73, 74, 74а,
75, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 80б, 81, 82,
83, 84, 85, 85/25, 86, 86/23, 86а, 87, 88,
88а, 88/24, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,105,
106, 107, 108, 109, 109/25, 109/28, 110,
110/23, 110а
ул. Советская 37, 39, 39а, 41, 43/59, 47
ул. Степная 6, 6а/16, 8, 27, 29, 31, 33,
35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47а, 49, 49а, 51,
53, 55, 55/1
пер. Зимний (полностью)
пер. Коммунистический (полностью)
пер. Корабельный (полностью)
пер. Космический (полностью)
пер. Маяковского 9г, 9д, 17, 19, 21,
21а, 25, 25а, 27, 27а, 29
пер. Октябрьский 2, 4, 6, 8, 10, 10/2,
14, 16, 22, 24, 26, 30, 32, 32а, 38/1, 38/2
пер. Первомайский 59, 63, 65, 67, 69,
71, 75, 76, 77
пер. Студенческий 1, 5, 7, 9
проезд Натальина роща (полностью)
проезд Цветной (полностью)
избирательный округ № 3
(число избирателей 4704)
Границы:
ул.50 лет СССР 10
ул. Ленина 53, 57, 61, 62, 64, 65, 69,
71, 72, 77, 79, 90, 92, 94, 96
ул. Морская 17, 17б, 17в, 17г, 17д,
23в, 25, 33, 35, 37, 39, 41, 56, 60, 62, 64,
66, 66а, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84,
88, 92, 96
избирательный округ № 4
(число избирателей 4712)
Границы:
ул.50 лет СССР 1, 3, 5, 7, 11, 17, 21,
23, 25
ул. Ленина 74, 76, 76а, 78, 80, 82
ул. М.Горького 79, 81, 83, 85, 87, 89,
91, 91/17, 100, 102
ул. Пионерская 84/2, 84/3, 84/4, 84/5,
84/6, 84/7, 84/8, 84/9, 84/13, 84/14, 99,
103, 105, 107, 109, 115
ул. Степная 10/2, 67, 67а, 69, 73, 75,
77, 77а, 79, 79а
ул. Солнечная (полностью)
пер. Маяковского 6, 8, 10, 14, 18
избирательный округ № 5
(число избирателей 4720)
Границы:
ул. 30 лет Победы 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19
ул.50 лет СССР 2, 4, 6, 8
ул. М.Горького 93/36, 95, 97/39, 99,
99/38, 101, 103, 103/37, 105, 105/38, 107,
109, 109/37, 111, 111/38, 113, 117/38,
119, 121, 123/38, 125, 127, 127/37, 129,
129/38, 129/38б, 131, 133, 134, 134/36,
135, 136, 138, 139/37, 140/36, 142, 143,
144/35, 146, 148, 150, 160, 162, 164,
164/36, 166, 168/35, 170, 170/36, 172,
174/35, 176, 176/36, 178, 180
ул. Пионерская 88, 90/17, 92/18, 94,
98, 100, 102, 102/17, 104, 104/18, 106,
108, 110, 112, 114, 116, 117, 118, 119,
120, 120/17, 121, 121/19, 122, 123, 124,
125, 126, 128, 128/18, 129, 130, 131, 132,
132/17, 133, 133/19, 135, 135/20, 137,
139, 143, 153, 155, 157, 159, 159/20, 161,
163, 165, 167, 169
ул. Советская 73, 75, 75/55, 77, 77/54,
79, 81, 85/56, 87, 89, 89/55, 93, 94, 95,
95/55, 96, 97, 97/65, 98, 99, 100, 101,
101/55, 102, 102а, 103, 104, 105, 106,
106/54, 107, 107/55, 108, 109, 109/56,
110/53, 111, 112, 113/55, 114, 116, 120,
124, 126, 128, 128/53, 132, 134, 134/53,
136
ул. Степная 16, 83/2, 85, 87, 89, 91, 95,
97, 99, 101, 101/2, 103,105/1, 109, 111/1,
113, 115, 117, 119, 119/2, 121, 123, 125,
125/2, 127, 129/1, 131, 131/2
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пер. Вокзальный 2, 4, 6, 8, 9, 10,
12, 14, 16, 16а, 18/86, 22, 24, 26, 28,
30, 32, 38, 40, 44, 46, 52, 52а, 54, 56,
58, 62
пер. Дзержинского 1, 3, 21, 23,
25, 27, 29, 31, 33, 39
пер. Кирова 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 15, 15а, 16, 22, 24, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 60а,
61, 62, 62а, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 73, 74, 74/100, 76
пер. Козлова 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 25, 30,
32, 32а, 34, 39, 39а, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73а, 74, 76
пер. Макаренко 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 58, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 72а,
74, 76
пер. Матросова 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15б, 16, 16а,
17, 17/96, 19, 19/127, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 52, 57, 59, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 68
пер. Мирный 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35,
37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67
пер. Павлова 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 34/1, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 68а, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 76
пер. С.Лазо 2/107, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33,
37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 48а, 49, 50, 51, 52, 55, 56/91, 57,
58, 59, 60, 60а, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74а, 76
пер. Фрунзе 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10,
11,13, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 55, 57, 59,
61, 63, 65, 67, 69, 71, 73
избирательный округ № 6
(число избирателей 4730)
Границы:
ул. 30 лет Победы 21, 21а, 23, 25,
27, 35
ул. Ленина 81, 85, 87, 91, 93, 95,
97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 104а,
105, 107, 108, 108/31, 110, 111, 111а
ул. Морская 100, 102, 104, 110,
112, 114, 116/22, 118
избирательный округ № 7
(число избирателей 4700)
Границы:
ул. М.Горького 182, 184, 192, 194
ул. Пионерская 140, 146, 148/153,
171, 171а, 175, 179, 181, 183
ул. Степная 58, 62, 66, 70, 72, 80,
82, 86, 90, 92, 96, 137, 141, 143, 147,
149, 151, 155, 157, 159, 161
пер. Дзержинского 2/137
избирательный округ № 8
(число избирателей 4708)
Границы:
ул. 30 лет Победы 2, 4, 6, 10, 12,
14, 16
ул. Ленина 112, 113, 115, 117
ул. М.Горького 147, 149, 151,
153а, 155, 161, 165, 167, 169, 171
ул. Морская 122, 124, 126а, 128
избирательный округ № 9
(число избирателей 4724)

ул. Степная 102, 104, 106, 108,
110, 112, 114, 128, 130, 132, 134,
136, 195, 197
Ростовское шоссе 25, 27, 29
ул. 60 лет Победы (полностью)
ул. Береговая (полностью)
ул. Восточная (полностью)
ул. Добровольская (полностью)
ул. Железнодорожная (полностью)
ул. Казачья (полностью)
ул. Кооперативная (полностью)
ул. Лучезарная (полностью)
ул. Молодая (полностью)
ул. Московская (полностью)
ул. Новая (полностью)
ул. Промышленная (полностью)
ул. Просторная (полностью)
ул. Рабочая (полностью)
ул. Российская (полностью)
ул. Слободская (полностью)
ул. Соленовская (полностью)
ул. Центральная (полностью)
ул. Ясная (полностью)
пер. 8 марта (полностью)
пер. Атаманский (полностью)
пер. Городской (полностью)
пер. Достоевского (полностью)
пер. Дальний (полностью)
пер. Заводской (полностью)
пер. Исторический (полностью)
пер. Ключевой (полностью)
пер. Конный (полностью)
пер. Красноярский (полностью)
пер. Красный (полностью)
пер. Крылова (полностью)
пер Летний (полностью)
пер. Луговой (полностью)
пер. Лунный (полностью)
пер. Майский (полностью)
пер. Мелиораторов (полностью)
пер. Новоселовский (полностью)
пер. Ореховый (полностью)
пер. Осенний (полностью)
пер. Островского (полностью)
пер. Рассветный (полностью)
пер. Речной (полностью)
пер. Свободный (полностью)
пер. Северный (полностью)
пер. Совхозный (полностью)
пер. Согласия (полностью)
пер. Союзный (полностью)
пер. Счастливый (полностью)
пер. Тепловой (полностью)
пер. Тополиный (полностью)
пер. Утренний (полностью)
пер. Учительский (полностью)
пер. Цимлянский (полностью)
пер. Чубарова (полностью)
пер. Школьный (полностью)
пер. Южный (полностью)
проезд Звездный (полностью)
проезд Коммунальный (полностью)

ул. Ветеранов 48, 50, 51б, 51/10,
52, 52а, 53, 54, 54а, 55, 56, 56а, 57,
58, 58а, 59, 60, 60а, 61, 61а, 62, 62а,
62б, 63, 64, 66, 66а, 67/10, 68, 69,
69а, 70а, 71, 72, 73, 73а, 75, 81
ул. Заречная (полностью)
ул. Набережная 44, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55а, 56, 57, 57а, 59,
59а, 60, 61, 61/1, 62, 63, 63а, 64, 65,
66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75а
ул. Шолохова 2, 2а, 4, 6, 8, 10,
10а, 12, 14/12, 16, 16а, 18, 18а, 20,
20а, 24, 24а, 26а
ул. Энтузиастов 19, 21
Бульвар Великой Победы 2, 4, 8,
10, 12, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 43, 45а
пер. Вишневый (полностью)
пер. Ноябрьский 1, 1а, 4, 5а, 6, 7,
7а, 9б, 10, 11а
пер. Озерный 2, 2а, 6, 8, 12а
пер. Приморский 19, 21, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32
пер. Партизанский (полностью)
пр. Строителей 1а, 3, 5, 7, 7а, 7б,
9, 11, 11а, 13
Малый проезд (полностью)
Новый проезд (полностью)

избирательный округ №11
(число избирателей 5743)

избирательный округ №15
(число избирателей 5717)

Границы:
ул. 8-я Заводская 7
ул. Гагарина 1, 1в, 2, 4, 6, 6а, 6б,
6в, 6г, 6д, 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 7д, 7ж,
7з, 7и, 7к, 7л, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 8д, 8е,
10б, 16
ул. Весенняя 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
ул. Молодежная 3а, 5, 5а, 10/1,
10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7,
12, 14, 16, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6
ул. Энтузиастов 1а, 1г, 1 д
пер. Веселый (полностью)
пер. Кузнечный (полностью)
пер. Нагорный (полностью)
пер. Низовской (полностью)
пер. Трактовый (полностью)
пр. Курчатова 1а, 1/1, 1/2, 1/3,
1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8
Лицейский проезд 1, 3, 5, 7, 8, 9,
11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29,
31, 33
Октябрьское шоссе 1, 1а, 3, 3а, 3б,
3г, 5, 15
ВПЧ-16

Границы:
ул. 1-я Черникова 11/32, 13, 15,
17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 20а, 23,
23/27, 30, 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 42,
42а, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 52б, 54,
54а, 56, 58, 60, 60а, 62
ул. Ветеранов 23, 24/10, 25, 25а,
26, 26а, 27, 28а, 29, 30, 30а, 31, 32,
32/10, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38а,
39, 40, 40а, 41, 42/8, 44, 44а, 45, 47,
49, 49а
ул. Главная 21, 22, 23, 23а, 24, 25,
26, 27, 29, 29а, 30, 30а, 31, 31а, 32,
32/21, 32а, 34, 35, 35а, 36, 36а, 37,
37а, 38, 38а, 38б, 39, 40, 41, 41а, 41б,
42/19, 43/21, 44, 44а, 45, 45а, 46, 46а,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57
ул. Ленинградская 1
ул. Набережная 20, 22, 22а, 23,
24, 25, 25а, 27/1, 29, 31, 31а, 33, 35,
37, 39, 41, 41а, 43а, 45, 45а
ул. Черникова 12, 14, 18, 20, 22,
24, 28, 30, 32
ул. Энтузиастов 27, 29, 33, 35, 37,
39, 41, 42/8, 44, 46, 46а, 48
пер. Вербовый (полностью)
пер. Зеленый (полностью)
пер. Коммунаров (полностью)
пер. Озерный 1, 1а, 1б, 5, 7а,
9, 9а, 15, 15а, 17, 21, 23, 23а, 25б,
25/64, 27, 27а, 29, 29а, 31
пер. Приморский 3, 4, 5, 5а, 6, 6а,
7, 8, 8а, 9, 10, 11, 11/6, 12/3, 13,
13а, 13б, 13в, 14/4, 16, 16а, 18, 18а,
20, 22
пер. Пупкова (полностью)
пер. Соловьиный (полностью)
пер. Тихий (полностью)
пер. Шмутовой 2а, 4, 6, 8, 8а,
12/21, 14, 16, 18, 18а, 20, 22а, 22б, 24
пер. Юбилейный (полностью)
проезд Весенний (полностью)

избирательный округ №12
(число избирателей 5562)

Границы:
ул. Ленина 119, 120, 120а, 121,
122, 123,124
ул. М.Горького 155а, 157а, 173
ул. Степная 163, 165, 167, 169,
171, 173, 175, 177, 179, 181, 183,
185, 187, 189, 191

Границы:
ул. Весенняя 32, 34, 36, 40
ул. Гагарина 3, 3а, 5, 5а, 5б
пер. Западный 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 9
ул. Молодежная 1б,1в, 1г, 3
пр. Строителей 2, 2б, 2в, 2д, 4а,
4/6, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 10а
ул. Энтузиастов 9, 13, 13а

избирательный округ № 10
(число избирателей 4751)

избирательный округ №13
(число избирателей 5289)

Границы:
ул. Морская 132, 134, 136, 138

Границы:
ул. Весенняя 46а

избирательный округ №14
(число избирателей 5565)
Границы:
ул. 1-я Черникова 27, 27а, 29, 29а,
29б, 31, 33, 33/2, 35, 37, 39, 41а, 43,
45, 45а, 47, 47а, 49, 49/21, 51, 53,
55, 66/26, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80,
80а, 82, 84, 86, 88/28, 90, 94
ул. Главная 56, 56/16, 58, 59/18,
60, 61, 62, 63, 63а, 63б, 64, 66, 66а,
67, 67а, 67б, 68, 69, 69а, 69б, 70, 70а,
71, 71а, 72/16, 73, 74, 75, 75а, 76,
76а, 77, 77а, 78, 78а, 79, 81, 83, 85, 87
ул. Надежды (полностью)
ул. Платова (полностью)
ул. Черникова 11, 15, 19, 21, 23,
25, 25/81, 29, 31, 35, 37, 39
ул. Шолохова 1, 3, 3а, 5, 7, 7а, 9, 11,
13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 19, 19а, 21, 25
ул. Энтузиастов 23, 23а, 25, 25а,
28, 30, 32, 34, 38, 40
Бульвар Великой Победы 5, 5а, 7,
7а, 7б, 7в, 9, 11, 13а, 13б, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 21а, 22
пер. Дружный (полностью)
пер. Ноябрьский 11б, 13, 14, 15,
15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21а, 22, 24,
26, 26а, 30а, 32
пер. Озерный 14а, 14б, 14в, 16,
18а, 18б, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24
пер. Яблоневый (полностью)
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избирательный округ №16
(число избирателей 5675)
Границы:
ул. 1-я Черникова 1, 2, 2а, 2б, 2в,
3, 3а, 4, 6, 10, 12, 14, 16
ул. Главная 1, 1а, 3, 5, 5а, 5б, 7, 9,
9а, 11, 13, 13а 15, 17, 19
ул. Лесобазовская (полностью)
ул. Ленинградская 1а, 1в, 2, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 9б, 9в, 9г
ул. Черникова 2/31
ул. Энтузиастов 45, 45б, 45в, 45г,
45/2, 47а, 47б, 47/1, 47/3, 47/4, 47/5,
47/6, 47/7, 49/1, 49/2, 49/3, 49/5,
49/6, 49/7, 49/8, 49/10, 49/11, 49/12,
51/1, 51/2, 51/3, 51/5, 51/6, 52, 54, 56
бульвар Сиреневый (полностью)
пер. Мартовский (полностью)
пер. Снежный 30, 30а
пер. Цыганкова 28, 28а, 29, 30а
пер. Шмутовой 23, 25, 27, 29, 29а,
31а
проезд Березовый (полностью)
проезд Кленовый (полностью)
проезд Монтажников 16, 18, 20,
22, 24
проезд Рябиновый (полностью)
проезд Тенистый (полностью)
пр. Курчатова 35, 37, 39, 43, 45,
47, 49, 51, 55, 57
пр. Лазоревый 4, 6, 8, 10, 10а,
10б, 10в, 10г, 10е
избирательный округ №17
(число избирателей 5375)
Границы:
ул. Маршала Кошевого 3, 5, 7
ул. Черникова 5, 7
ул. Энтузиастов 20, 22, 26
пр. Курчатова 22, 23, 25, 25а, 26,
27/1, 29
пр. Строителей 27, 29, 31, 33, 35,
41, 43, 45, 47
избирательный округ №18
(число избирателей 5627)
Границы:
ул. Гагарина 9, 9г, 9б, 9д, 11а,
11б, 11в, 11г, 11д, 11е, 20
ул. Молодежная 7, 9, 11, 13, 15,
17, 18а, 18б, 20, 20а, 20б, 20в, 20г, 21
ул. Энтузиастов 8, 8а, 12а, 12б,
14, 14/16
пр. Курчатова 3, 5, 6, 9, 11, 13,15,
19, 21
пр. Строителей 16, 16а, 18, 18а,
20, 20а
избирательный округ №19
(число избирателей 5682)
Границы:
ул. Гагарина 15, 17, 17а, 17б, 19,
21, 22а, 22б, 22в, 22г, 23, 24, 25, 27,
31, 37/3
ул. Гаражная 1, 3, 5, 7, 11, 12,
12а, 12б/2, 12д, 12г, 12е/2, 14, 14б,
14в, 14г, 14д, 14е, 14ж, 14и, 14к, 14л,
15, 16, 16а, 16б, 17, 18, 18/1, 18а,
18б, 18в, 18г, 18д, 18ж, 18и, 18л,
18м, 18н, 18п, 18р, 18с, 19, 21, 23,
25, 25а, 37, 39, 45, 47, 51, 55, 57, 59,
61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81,
83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 101, 103,
105, 107, 111, 113, 115, 119, 129,
131, 133, 135, 137, 139, 141, 143,
145, 147, 153, 161, 165, 167, 169,
171, 175, 177, 181, 183
ул. Дружбы 3, 6, 8, 10, 12а, 14, 16
ул. Маршала Кошевого 4, 6, 8, 10, 14
бульвар Роз (полностью)
пер. Олимпийский (полностью)
пер. Пригородный (полностью)
пер. Удачный (полностью)
пер. Янтарный (полностью)
пр. Курчатова 2а, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4,
2/5, 2/7, 2/8, 4/1, 4/2, 8, 10, 12, 14
пр. Мира 1ж, 5
Октябрьское шоссе 12а, 12б, 12в,
14, 14/1, 14/2, 14а, 14б, 16, 16/1,
17, 17а, 17б, 18, 18/1, 18/2, 19,
19а, 19б, 20, 20/1, 21а, 21б, 21в, 22,
22/1, 22/2, 24, 24/1, 26, 26/1, 28,
28/1, 28а, 28в, 28д, 28ж
избирательный округ №20
(число избирателей 5652)
Границы:
ул. Беркутянская (полностью)
ул. Гагарина 28, 30, 30а, 32, 32а,
32б, 32в, 32г, 36г, 36д, 36е, 36к,
40а, 41, 41/1, 42/9, 43, 43/1, 45, 47,
47/1, 49, 49/1, 51/1, 53, 53/1, 55,
57, 57а, 57б, 57в, 57г, 57д

ул. Дружбы 3а, 3б, 5, 5б, 5в, 5г,
5д, 5е, 5ж, 5и, 5к, 5л, 5м, 7/22
ул. К.Маркса 2
ул. Логовская (полностью)
ул. Маршала Кошевого 13, 15, 17,
19, 24, 25, 26, 28, 28а, 30, 34, 36,
38а, 40, 42, 44, 46
ул. Овражная (полностью)
пер. Таисский (полностью)
пер. Мелиховский (полностью)
пер. Раздорский (полностью)
пр. Мира 27
Октябрьское шоссе 23а, 23б, 23в,
23г, 23д, 23к, 23л, 25в
избирательный округ №21
(число избирателей 5129)
Границы:
ул. Академика Королева 4, 6, 8,
10, 26, 28, 30, 32, 32а
ул. К. Маркса 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20, 22
ул. Маршала Кошевого 27, 27а,
47, 49, 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 51ж,
51к, 51л, 55, 59, 61
ул. Средиземная (полностью)
пер. Архитекторов (полностью)
пер. Богатырский (полностью)
пер. Возрождения (полностью)
пер. Дивный (полностью)
пер. Здоровья (полностью)
пер. Магистральный (полностью)
пер. Рыбачий (полностью)
пер. Славный (полностью)
пер. Энергетиков (полностью)
пр. Мира 28, 28а, 28б, 31, 31б, 33,
35, 37, 39, 40, 41, 43, 45
проезд Открытый (полностью)
проезд Спокойный (полностью)
избирательный округ №22
(число избирателей 5274)
Границы:
ул. Академика Королева 3, 7, 9, 15,
15а, 15б, 17, 17а, 17в, 35, 41, 47а, 51,
51в/2, 53а/1, 53/2, 55/2, 59, 65, 67
ул. Индустриальная 25, 25а, 25д,
25е, 27, 33в, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58,
60, 62, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 82, 84, 86
ул. К.Маркса 28, 30, 32, 34, 40,
42, 44
ул. Кольцевая (полностью)
ул. Кольцо Надежды (полностью)
ул. Ленинградская 15, 17, 19/71,
23в, 23г, 23и, 25а, 33, 39, 43, 49, 53,
55, 59, 65, 67, 69, 71, 75, 83, 87
ул. Миллеровская (полностью)
ул. Прохладная (полностью)
пр. Курчатова 36 ж
бульвар Содружества (полностью)
бульвар Цветочный (полностью)
Приморский бульвар 35, 41, 43,
45а, 47, 49, 53, 59, 65, 67, 71, 73
пер. Каштановый (полностью)
пер. Уютный (полностью)
пр. Мира 51, 53, 55, 57, 59, 60/11,
60а, 60в, 60д, 60е, 60ж, 61, 67
избирательный округ №23
(число избирателей 5580)
Границы:
ул. Агатовая (полностью)
ул. Алмазная (полностью)
ул. Байкальская (полностью)
ул. Балтийская (полностью)
ул. Братская (полностью)
ул. Васильковая (полностью)
ул. Ветеранов 1, 1а, 2, 2а, 2б, 2г,
2и, 3, 4, 4а, 5, 5д, 6, 7, 8/13, 9/15, 10а,
10б, 10/14, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
17а, 18, 18а, 19, 20, 20а, 22, 22а, 22/9
ул. Волгоградская (полностью)
ул. Вольная (полностью)
ул. Главная 2, 2а, 4, 6, 10/24, 12,
14, 16, 16а,18, 20/21
ул. Дивноморская (полностью)
ул. Дуговая (полностью)
ул. Закурганная (полностью)
ул. Золотая (полностью)
ул. Индустриальная 59, 59а, 65,
67, 69, 75, 77, 77а, 83, 85, 87, 103,
109, 113, 113а, 115, 117, 121/48
ул. Крымская (полностью)
ул. Кварцевая (полностью)
ул. К.Маркса 50, 56, 60, 62, 68, 70
ул. Ленинградская 28, 30, 34, 38, 40,
42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54а, 58, 60
ул. Маныческая (полностью)
ул. Мачтовая (полностью)
ул. Набережная 1, 3, 5, 6, 7/1, 9,
11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19
ул. Невская (полностью)
ул. Независимости (полностью)
ул. Парусная (полностью)
ул. Песчаная (полностью)
ул. Платиновая (полностью)
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пер. Добрый (полностью)
пер. Донецкий (полностью)
пер. Дунайский (полностью)
пер. Каменский (полностью)
пер. Кубанский (полностью)
пер. Маячный (полностью)
пер. Новаторов (полностью)
пер. Овражный (полностью)
пер. Отрадный (полностью)
пер. Пролетарский (полностью)
пер. Серебряный (полностью)
пер. Снежный 6, 8, 12, 12/74, 16,
18, 18а, 20, 22
пер. Фонтанный (полностью)
пер. Цыганкова 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5,
5а, 5в, 6, 7, 8, 9, 9а, 11, 12, 16а, 17, 18,
18а, 19, 19а, 21а, 22, 25, 27, 27/8, 29
пер. Шмутовой 1, 3, 5, 5а, 7, 7а,
7б, 7в, 7г, 7д, 9а, 13, 15, 15а, 17, 19а
пр. Курчатова 63, 65б, 65в, 65г, 65д,
65е, 69а, 73, 73а, 75а, 75б, 75в, 75г,

ул. Рубиновая (полностью)
ул. Сапфировая (полностью)
ул. Сельская (полностью)
ул. Станичная (полностью)
ул. Стременная (полностью)
ул. Таганрогская (полностью)
ул. Флотская (полностью)
ул. Штурвальная (полностью)
ул. Энтузиастов 53, 53а, 55, 57,
59а, 59б, 59в, 59г, 59д, 59ж, 59и, 59к,
59л, 59м, 61, 61а, 62а, 62в, 62г, 62д,
62е, 62ж, 63, 64, 64б, 64д, 64е, 66,
66а, 67, 68, 69/1, 69/2, 70, 70а, 70в,
70г, 70е, 70ж, 71, 72, 72а, 72б, 72в,
72д, 72е, 76, 78а, 79, 80, 80а, 82, 83,
84/2, 85, 86/1, 88, 92, 94, 112, 138
пер. Академический (полностью)
пер. Аксайский (полностью)
пер. Алый (полностью)
пер. Гранатовый (полностью)
пер. Грибной (полностью)

75д, 79а, 79/15, 87, 91, 97, 99, 99/180,
101/111, 103, 103/2, 105, 107, 109
пр. Лазоревый 1а, 1в, 2, 2а, 2в,
2г, 2д, 2е, 2ж, 5, 7, 9, 11, 12/74, 13,
14, 15, 16, 16а, 16б, 16в, 16г, 16д,
16е, 18/79б, 21, 24, 28, 29, 33, 37,
39. 39а, 41, 45, 47, 47а, 49, 51, 51а,
53, 55, 55-а/81, 67, 69, 73/1, 77, 79,
85, 87, 89, 93/1, 97/101, 97а, 97б,
115/а, 115/2, 117/1, 119/2, 121/1,
123/2,123/3, 125
пр. Мира 73, 85, 87, 90, 92, 93,
94, 96, 97, 98, 100, 108/32, 112а,
112б, 116/9, 116а, 120, 120а, 120в,
120д, 122/237
Приморский бульвар 235в, 235г,
279
проезд Адмиральский (полностью)
проезд Бирюзовый (полностью)
проезд Изумрудный (полностью)
проезд Монтажников 4, 10, 12, 14

проезд Охотный (полностью)
проезд Приветливый (полностью)
избирательный округ №24
(число избирателей 5658)
Границы:
ул. Гагарина 71, 73, 87
ул. Индустриальная 9, 11, 13, 14,
16, 18, 28, 32
ул. Маршала Кошевого 50, 52, 56,
60, 62, 64, 66, 68
пр. Мира 10, 12, 18, 20, 22, 24
бульвар Тараса Ботяновского (полностью)
проезд Офицерский (полностью)
избирательный округ №25
(число избирателей 5695)
Границы:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

собственности муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской
Думы от 21.09.2011 № 106, Волгодонская городская Дума

г. Волгодонск Ростовской области

1.
Утвердить отчет о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» за 2019 год (приложение).
2.
Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.
Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, сборам, муниципальной
собственности (Г.А.Ковалевский) и заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

РЕШЕНИЕ № 28 от 21 мая 2020 года
Об утверждении отчета
о выполнении Прогнозного плана
приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Город Волгодонск»
за 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 41 Устава муниципального
образования «Город Волгодонск», Порядком управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной

РЕШИЛА:

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска

Л.Г. Ткаченко

Проект вносит Администрация города Волгодонска

Приложение к решению Волгодонской городской Думы
«Об утверждении отчета о выполнении Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» за 2019 год»
от 21.05.2020 № 28
Отчет
о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Город Волгодонск» за 2019 год

№
п/п
1
1

Наименование имущества, местонахождение

Реквизиты
решения
Волгодонской
городской Думы

Способ
приватизации

Дата
продажи

Начальная
цена, тыс.
руб.

Продажная
цена, тыс.
руб.

2

3

4

5

6

7

База отдыха в составе: спальный домик, общей площадью
20,6 кв.м, литер: 13; строение навеса, литер: 13-1, площадью 9,5 кв.м.; спальный домик, общей площадью 22,4 кв.м,
литер: 14, этажность:1; строение навеса, площадью 9,8
кв.м., литер: 14-1; спальный домик, общей площадью 25
кв.м, литер: 15, этажность:1; строение навеса, площадью
7,6 кв.м., литер: 15-1; спальный домик, общей площадью
19,8 кв.м., литер: 16, этажность:1; спальный домик, общей
площадью 21,9 кв.м., литер: 17, этажность:1; спальный домик, общей площадью 21,3 кв.м., литер: 18, этажность:1;
спальный домик, общей площадью 22,8 кв.м., литер: 33,
этажность:1; спальный домик, общей площадью 21,6 кв.м.,
литер: 34, этажность:1; спальный домик, общей площадью
25 кв.м., литер: 35, этажность:1; спальный домик, общей
площадью 24,6 кв.м, литер: 36, этажность:1; строение навеса, площадью 8 кв.м., литер: 36-1; спальный домик, общей площадью 21,2 кв.м., литер: 37, этажность:1; здание
кухни, общей площадью 17,3 кв.м., литер: 44, этажность
1; строение навеса, площадью 60 кв.м., литер: 44-1; административно-бытовой корпус, общей площадью 56,6 кв.м.,
литер: 45, этажность:1; строение склада, площадью 64,7
кв.м., литер: 46; строение сарая, площадью 139,1 кв.м.,
литер: 47; спальный домик, общей площадью 28,4 кв.м.,
литер: 73, этажность:1; эллинг, общей площадью 66 кв.м.,
литер: 74; мастерская, общей площадью 28,4 кв.м., литер:
75; строение пристройки, площадью 8,6 кв.м., литер: 75-1;
строение навеса, площадью 22,8 кв.м., литер: 75-2; уборная, общей площадью 8,8 кв.м., литер: 76; спортивная площадка, площадью 982 кв.м., литер: II; мощение, площадью
250 кв.м., литер: IV; воздушная линия электропередач 0,4
кВ, протяженностью 512м; водопровод поливочный, протяженностью 651,2м; кабельная линия электропередач 0,4
кВ, от насосной станции до КТПн №8496А протяженностью
200м, от КТПн №8496А до опоры 1, протяженностью 72м;
кабельная линия электропередач 6 кВ от КТПн №8468А до
КТПн № 8496А, КТПн № 8496А, станция насосная; часть
благоустройства: ограждение (забор), протяженностью
769,9м, часть озеленения – многолетние насаждения; башня водонапорная; уборная (туалет) с земельным участком
кадастровый номер 61:48:020101:0077, площадью 38 314
кв.м., расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Отдыха, 39в

№ 70 от
06.12.2018
(в редакции
решения № 6 от
08.02.2018)

аукцион

30.04.
2019

6 279,3,
в том числе
земельный
участок
5 786,6

6 279,3,
в том числе
земельный
участок
5 786,6

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы

ОФИЦИАЛЬНО

ул. Апрельская (полностью)
ул. Гагарина 50, 54, 56а, 58, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 75, 77
ул. Гаражная 185, 187
ул. Индустриальная 3/191, 6, 41
ул. Народная (полностью)
пер. Виноградный (полностью)
Приморский бульвар 3, 3а, 5а, 6а,
10, 13, 13б, 16, 19, 20, 22, 25, 29, 31
пр. Мира 2, 4, 6/24, 6/27
Жуковское шоссе 15
Октябрьское шоссе 29, 30, 31, 33,
35а, 36, 37, 38/2
в/ч 3504
СНТ «Восход»
СНТ «Мирный атом»
Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы
И.В. Батлуков

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 31 от 21 мая 2020 года
О дополнительных мерах,
направленных на поддержку субъектов
малого и среднего предпринимательства,
в наибольшей степени пострадавших
в условиях ухудшения ситуации
в результате распространения новой
коронавирусной инфекции
(2019-nCoV)
В соответствии с федеральными законами от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от
03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», № 439 «Об
установлении требований к условиям и срокам отсрочки
уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества», решением Волгодонской городской
Думы от 21.09.2011 № 106 «Об утверждении Порядка
управления и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности муниципального образования «Город Волгодонск», руководствуясь статьёй
41 Устава муниципального образования «Город Волгодонск», Волгодонская городская Дума
РЕШИЛА:
1.
Принять дополнительные меры, направленные на
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства,
включенных в Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), перечень
которых утвержден постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.04.2020 № 434:
1)
снизить на 90 процентов размер арендной платы
по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося
в муниципальной собственности (за исключением земельных
участков, жилых помещений), за второй квартал 2020 года по
заявлению арендатора при условии отсутствия задолженности
по арендной плате по состоянию на 01 апреля 2020 года либо
ее погашения до даты обращения;
2)
предоставить отсрочку платы, предусмотренной за
второй квартал 2020 года по договорам купли-продажи муниципального имущества с рассрочкой платежа и установить,
что оплата производится в 2021 году равными частями в сроки,
предусмотренные договором купли-продажи, при условии, что
договор купли-продажи заключен до принятия распоряжения
Губернатора Ростовской области от 16.03.2020 № 43 «О введении режима повышенной готовности на территории Ростовской
области и мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (2019 nCoV)».
2.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям,
возникшим с 01 апреля 2020 года.
3.
Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, сборам, муниципальной собственности (Г.А. Ковалевский) и заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Председатель
Волгодонской городской Думыглава города Волгодонска
И.В. Батлуков

Проект вносит Администрация города Волгодонска

Л.Г. Ткаченко

ОФИЦИАЛЬНО
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
муниципального автономного учреждения муниципального образования "Город Волгодонск"
"МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ"
____________________________________________________________________________________
(полное наименование муниципального автономного учреждения)

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2019 ОТЧЕТНЫЙ ГОД
Наименование учреждения: МАУ «МФЦ»
Юридический адрес учреждения: г. Волгодонск ул. Морская 62
Периодичность: годовая

Коды
Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его
учредительными документами:
Наименование вида
деятельности

Краткаяхарактеристика

Правовое обоснование

1

2

3

1. Основные:
1.1. Предоставление по принципу «одного окна» государственных и муниципальных услуг в
соответствии с Федеральным
законом «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ростовской области, муниципальными правовыми актами города Волгодонска на основании
соглашений о взаимодействии,
заключенных с органами, предоставляющими государственные и
муниципальные услуги, договора
между ГКУ РО «УМФЦ» и МАУ
«МФЦ»

Услуги, предусмотренные соглашениями, заключенными с
Администрацией города, КУИ
города Волгодонска, ГКУ РО
«Центр занятости населения»,
Департаментом труда и социального развития Администрации
города Волгодонска, Отделом
записи актов гражданского состояния Администрации города
Волгодонска Ростовской области, Управлением образования
города Волгодонска, договором
между ГКУ РО «УМФЦ» и МАУ
«МФЦ»

Федеральный
закон
от
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральный закон от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Устав
муниципального
автономного
учреждения муниципального образования «Город Волгодонск»
«Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее – Устав МАУ «МФЦ»)

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами.

Наименование услуги
(работы)

Потребитель
(физические
или
юридические
лица

Нормативный
правовой акт

Предоставление консультации по земельно-имущественным вопросам

Оказание услуг по подаче заявления от имени муниципального
образования "Город Волгодонск" о государственном кадастровом учете земельного участка

Подготовка проекта договора купли-продажи недвижимого имущества (в отношении одного объекта недвижимости)
Подготовка проекта договора купли-продажи недвижимого имущества (в отношении одного объекта недвижимости, с множественностью лиц на стороне продавца (покупателя)
Подготовка проекта договора купли-продажи недвижимого имущества (в отношении нескольких объектов недвижимости)
Подготовка проекта договора купли-продажи недвижимого
имущества (в отношении нескольких объектов недвижимости, с
множественностью лиц на стороне продавца (покупателя)
Подготовка проекта договора дарения недвижимого имущества
(в отношении одного объекта недвижимости)
Подготовка проекта договора дарения недвижимого имущества(в отношении одного объекта недвижимости, с множественностью лиц на стороне дарителя (одаряемого)
Подготовка проекта договора дарения недвижимого имущества
(в отношении нескольких объектов недвижимости)
Подготовка проекта договора дарения недвижимого имущества
(в отношении нескольких объектов недвижимости, с множественностью лиц на стороне дарителя (одаряемого)
Подготовка проекта договора купли-продажи объекта недвижимости с использованием средств материнского (семейного)
капитала
Подготовка предварительного договора купли-продажи (дарения) объекта недвижимости
Подготовка договора купли-продажи недвижимого имущества с
использованием денежных средств кредитной организации
Предоставление консультации по сделкам с недвижимым имуществом

30.04.2020
65409007

Подготовка и выдача справок о долях в праве собственности на
недвижимость
Подготовка проекта договора (предварительного договора)
купли-продажи (дарения) недвижимого имущества (в отношении
одного объекта недвижимости, без множественности лиц на стороне продавца (покупателя), дарителя (одаряемого):
- за каждый последующий объект, являющийся предметом сделки (оплачивается к основной сумме дополнительно);
- за каждого последующего участника сделки (оплачивается к
основной сумме дополнительно)
Срочная подготовка проекта договора (предварительного договора) купли-продажи (дарения) недвижимого имущества (в
отношении одного объекта недвижимости, без множественности
лиц на стороне продавца (покупателя), дарителя (одаряемого):
- за каждый последующий объект, являющийся предметом сделки (оплачивается к основной сумме дополнительно);
- за каждого последующего участника сделки (оплачивается к
основной сумме дополнительно)
Подготовка проекта договора купли-продажи объекта недвижимости с использованием средств материнского (семейного)
капитала (в отношении одного объекта недвижимости, без множественности лиц на стороне продавца (покупателя):
- за каждый последующий объект, являющийся предметом сделки (оплачивается к основной сумме дополнительно);
- за каждого последующего участника сделки (оплачивается к
основной сумме дополнительно)

Подготовка искового заявления в суд общей юрисдикцией
Подготовка искового заявления в арбитражный суд
Выезд работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг к заявителю

Федеральный закон от 03.11.2006
№ 174-ФЗ
«Об
автономных
учреждениях», Устав
МАУ «МФЦ», постановление Администрации города
Волгодонска
от
13.05.2019 №1194
«Об установлении
цен на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным
учреждением муниципального образования «Город
Волгодонск» «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

Срочная подготовка проекта договора купли-продажи объекта
недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала (в отношении одного объекта недвижимости, без
множественности лиц на стороне продавца (покупателя):
- за каждый последующий объект, являющийся предметом сделки (оплачивается к основной сумме дополнительно);
- за каждого последующего участника сделки (оплачивается к
основной сумме дополнительно)
Подготовка проекта договора купли-продажи недвижимого имущества с использованием денежных средств кредитной организации (в отношении одного объекта недвижимости, без множественности лиц на стороне продавца (покупателя):
- за каждый последующий объект, являющийся предметом сделки (оплачивается к основной сумме дополнительно);
- за каждого последующего участника сделки (оплачивается к
основной сумме дополнительно)

Физические
или
юридические
лица

Предоставление консультации по сделкам с недвижимым имуществом
Подготовка заявлений в различные предприятия, организации
Федеральный закон от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об
автономных
учреждениях», Устав
МАУ «МФЦ», постановление Администрации города
Волгодонска
от
24.06.2013 №2261
«Об установлении
цен на платные
услуги, предоставляемые
муниципальным автономным учреждением
муниципального
образования «Город Волгодонск»
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и муниципальных
услуг»

Заполнение форм заявлений, представляемых в регистрирующий
орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
Подготовка искового заявления в суд общей юрисдикции
Подготовка искового заявления в арбитражный суд
Выезд работника муниципального автономного учреждения муниципального образования «Город Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» к заявителю
1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
Наименование документа

Реквизиты документа

Срок действия

1

2

3

утвержден
приказом
КУИ г. Волгодонска от
26.09.2017 № 276

действующий

Устав

Свидетельство о постановке на учет российской организа- серия 61 № 006319238
ции в налоговом органе по месту нахождения на территории
Российской Федерации (ОГРН 1106174001240)
Свидетельство о государственной регистрации юридическо- серия 61 № 006621012
го лица
1.4. Информация о работниках учреждения:
Численность работников

Подготовка заявлений в различные предприятия, организации
Заполнение форм заявлений, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей

6143074587
614301001
60712000

Срочная подготовка проекта договора купли-продажи недвижимого имущества с использованием денежных средств кредитной
организации (в отношении одного объекта недвижимости, без
множественности лиц на стороне продавца (покупателя):
- за каждый последующий объект, являющийся предметом сделки (оплачивается к основной сумме дополнительно);
- за каждого последующего участника сделки (оплачивается к
основной сумме дополнительно

Оказание услуг по подаче заявления от имени муниципального
образования "Город Волгодонск" о внесении изменений в сведения государственного кадастра недвижимости о земельном
участке

Подготовка и выдача справок о долях в праве собственности на
недвижимость

ИНН
КПП
по ОКТМО

Штатная численность
Фактическая численность

Уровень профессионального образования (квалифиПричины изменения
кации) работников <*>
количества штатных
на начало на конец
на начало
на конец
единиц
отчетного отчетного
отчетного
отчетного
периода
периода
периода
периода
90,7
93,1
X
X
В связи с вводом
доп. шт. единицы
107
109
1- 89 чел 1- 93 чел
2- 1 чел
2- 0 чел
3- 7 чел
3- 9 чел
4- 3 чел
4- 4 чел
5- 4 чел
5- 3 чел
Количество работников
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<*> Уровень профессионального образования (квалификации) работников:
высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4,
среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7, ученая степень (доктор
наук - 8, кандидат наук - 9).

председатель Комитета по управлению имуще- постановление Администрации города Вол- 4 года
ством города Волгодонска Кулеша Вадим Ива- годонска от 06.08.2018 № 1806
нович
председатель Совета по координации и деятель- постановление Администрации города Вол- 5 лет
ности профсоюзных организаций города Волго- годонска от 13.03.2017 № 500
донска, член Общественной палаты города Волгодонска Дмитренко Сергей Петрович

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:
Средняя заработная плата (руб.)
за год, предшествующий отчетному

за отчетный год

24 258,03

25 818,53

главный специалист муниципального автономного постановление Администрации города Вол- 5 лет
учреждения муниципального образования «Город годонска от 13.03.2017 № 500
Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» Мирошниченко Елена Владимировна (исключена постановление Администрации города
Волгодонска от 14.05.2019 № 390)

1.6. Состав наблюдательного совета:
Наименование должности,
фамилия, имя, отчество

Решение о назначении

Срок
полномочий

1

2

3

председатель местной организации Ростовской
областной организации Всероссийского общества слепых города Волгодонска Жданов Виктор
Александрович

заместитель главы Администрации города Волго- постановление Администрации города Вол- 5 лет
донска по экономике Макаров Сергей Михайлович годонска от 16.08.2017 № 111
главный бухгалтер муниципального автономного постановление Администрации города Вол- 5 лет
учреждения муниципального образования «Город годонска от 13.03.2017 № 500
Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» Чистякова Анна Анатольевна

постановление Администрации города Вол- 5 лет
годонска от 13.03.2017 № 500 «О создании
наблюдательного совета муниципального
автономного учреждения муниципального
образования «Город Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
(далее – постановление Администрации
города Волгодонска от 13.03.2017 № 500)

главный специалист муниципального автономного постановление Администрации города Вол- 3 года
учреждения муниципального образования «Город годонска от 14.05.2019 № 390
Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» Поманисочка Екатерина Валентиновна

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА 2019 ГОД
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой
записи

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

единица
измерения

Условия
(формы)
оказания
______
______
________
______
(наиме(наиме(наиме(наименование
нование
нование
нование
показателя) показателя) показателя) показателя)
(3)
(3)
(3)
(3)

Содержание услуги
(работы)
_______
(наименование
показателя)
(3)

наименование
показателя
(3)

значение

Наименование
(3)

код
по
ОК
ЕИ
(3)

утверждено
в муниципальном
задании
на год
(3)

утверждено
в муниципальном
задании на
отчетную дату
(4)

исполнено на
отчетную
дату
(5)

допустимое (возможное)
отклонение (6)

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) отклонение
(7)

причина
отклонения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

190010001
000000010
07101

Организация предоставления
государственных
и муниципальных услуг
в многофункциональных
центрах представления
государственных и муниципальных услуг

—

—

Бумажная

—

Уровень удовлетворенности граждан качеством
предоставления
государственных
и муниципальных
услуг

процент

744

95,00

—

97,49

5,00

—

—

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой
записи

Содержание услуги
(работы)
_______
(наименование
показателя) (3)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Условия
(формы)
оказания
______
______
________
______
(наиме(наиме(наиме(наименование
нование
нование
нование
показателя) показателя) показателя) показателя)
(3)
(3)
(3)
(3)

Показатель качества муниципальной услуги
единица
измерения
наименование
показателя
(3)

значение

Наименование
(3)

код
по
ОК
ЕИ
(3)

утверждено
в муниципальном
задании
на год
(3)

утверждено
в муниципальном
задании на
отчетную дату
(4)

исполнено
на отчетную дату
(5)

допустимое (возможное)
отклонение (6)

отклонение,
превышающее
допустимое причина
откло(возможнения
ное) отклонение
(7)

Размер
платы
(цена,
тариф)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

190010001
000000010
07101

Организация предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг в многофункциональных центрах
представления государственных и муниципальных услуг

—

—

Бумажная

—

Количество
услуг

Ед.

642

120000,00

—

245117,00

6000,00

119117,00

Количество
заявителей
превысило
плановый
показатель

307,732

2.1 Информация об исполнении задания учредителя:
2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:
/отсутствует/________________________________________________________________________.

№ п/п

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности:

1
1

Наименование
показателя

Ед.
изм.

2
3
Остаточная стоимость руб.
нефинансовых активов
учреждения
сумма ущерба по недо- руб.
стачам, хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а
также порче материальных ценностей

На начало
отчетного
периода
4
985 268,31
-

Значение показателя
На конец
Динамика
%
отчетного
изменений изменепериода
(гр.5 – гр.4)
ния
5
6
7
843 365,43
- 141 902,88 85,6 %
-

-

-

Комментарий
8
-

Справочно:
Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц
Суммы недостач, списанные в отчетном периоде
за счет учреждения
3 Сумма дебиторской задолженности
в том числе:
Нереальная к взысканию
задолженность
4 Сумма кредиторской задолженности
в том числе:
Просроченная кредиторская задолженность
5 Итоговая сумма актива
баланса

руб.

-

-

-

-

-

руб.

-

-

-

-

-

руб.

-

-

-

-

-

руб.

-

-

-

-

-

руб.

-

-

-

-

-

руб.

-

-

-

-

-

руб.

82 115 301,32 89 050 314,91 -6 935 013,59 108,4% -
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2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы):
Наименование услуги
(работы)

с 01.07.
2013
1
2
1.Предоставление консультации по земель- 247,00
но-имущественным вопросам
2.Оказание услуг по подаче заявления от имени 659,00
муниципального образования
«Город
Волгодонск» о внесении изменений в сведения
государственного кадастра недвижимости о
земельном участке
3.Оказание услуг по подаче заявления от имени 659,00
муниципального образования
«Город
Волгодонск» о государственном кадастровом
учете земельного участка
4. Подготовка и выдача справок о долях в пра- 989,00
ве собственности на недвижимость

17.Подготовка договора купли-продажи недвижимого имущества с использованием денежных средств кредитной организации.
18.Подготовка заявлений в различные предприятия, организации.
19.Заполнение форм заявлений, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
20. Подготовка искового заявления в суд общей юрисдикцией.
21.Подготовка искового заявления в арбитражный суд.
22. Выезд на дом
23. Подготовка проекта договора (предварительного договора) купли-продажи (дарения)
недвижимого имущества (в отношении одного
объекта недвижимости, без множественности
лиц на стороне продавца (покупателя), дарителя (одаряемого):
24. Срочная подготовка проекта договора
(предварительного договора) купли-продажи
(дарения) недвижимого имущества (в отношении одного объекта недвижимости, без множественности лиц на стороне продавца (покупателя), дарителя (одаряемого):
25. Подготовка проекта договора купли-продажи объекта недвижимости с использованием
средств материнского (семейного) капитала
(в отношении одного объекта недвижимости,
без множественности лиц на стороне продавца
(покупателя):
26. Срочная подготовка проекта договора купли-продажи объекта недвижимости с использованием средств материнского (семейного)
капитала (в отношении одного объекта недвижимости, без множественности лиц на стороне
продавца (покупателя):
27. Подготовка проекта договора купли-продажи недвижимого имущества с использованием денежных средств кредитной организации
(в отношении одного объекта недвижимости,
без множественности лиц на стороне продавца
(покупателя):
28. Срочная подготовка проекта договора
купли-продажи недвижимого имущества с использованием денежных средств кредитной
организации (в отношении одного объекта
недвижимости, без множественности лиц на
стороне продавца (покупателя):
29. - за каждый последующий объект, являющийся предметом сделки (оплачивается к основной сумме дополнительно);
- за каждого последующего участника сделки
(оплачивается к основной сумме дополнительно)

Изменение цены (руб.)
с 08.02. с 13.05. с ______ с ______
2016
2019
20__ г. 20__ г.
3
4
5
6
298,00
794,00

-

794,00

-

1 191,00

1 923,0

6.Предоставление консультации по сделкам с 247,00
недвижимым имуществом

298,00

480,0

7. Подготовка проекта договора купли-прода- жи недвижимого имущества (в отношении одного объекта недвижимости).
8. Подготовка проекта договора купли-про- дажи недвижимого имущества (в отношении
одного объекта недвижимости, с множественностью лиц на стороне продавца (покупателя).
9. Подготовка проекта договора купли-прода- жи недвижимого имущества (в отношении нескольких объектов недвижимости).
10. Подготовка проекта договора купли-продажи
недвижимого имущества (в отношении нескольких объектов недвижимости, с множественностью лиц на стороне продавца (покупателя).
11. Подготовка проекта договора дарения
недвижимого имущества (в отношении одного
объекта недвижимости).
12. Подготовка проекта договора дарения
недвижимого имущества (в отношении одного
объекта недвижимости, с множественностью
лиц на стороне дарителя (одаряемого).
13. Подготовка проекта договора дарения недвижимого имущества (в отношении нескольких объектов недвижимости).
14. Подготовка проекта договора дарения недвижимого имущества (в отношении нескольких объектов недвижимости, с множественностью лиц на стороне дарителя (одаряемого).
15.Подготовка проекта договора купли-продажи объекта недвижимости с использованием
средств материнского (семейного) капитала.
16.Подготовка предварительного договора купли-продажи (дарения) объекта недвижимости

1 489,00

-
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5. Подготовка проектов договоров купли-про- 1236,00
дажи, дарения объектов недвижимости.

1 588,00

1 588,00
1 687,00

1 489,00
1 588,00

1 588,00
1 687,00

2 084,00
1 489,00

1 886,00
298,00

480,0

993,0

1 603,0

1 687,00

3 494,0

1 886,00

4 968,0

800,00

800,00
2 404,0

4 370,0

3 365,00

6 119,00

3 045,00

5 536,0

160,0

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ):

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)

Вид услуги
(работы)

Бесплатно
2018г.

2019г.

2

3

1
Предоставление консультаций по земельно-имущественным вопросам
Внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости о земельном участке по инициативе заявителя.
Оказание услуг по подаче заявления от имени муниципального образования
« Город Волгодонск» о внесении изменений в сведения государственного кадастра недвижимости о земельном участке
Подготовка проектов договоров купли-продажи, дарения объектов
недвижимости
Предоставление консультаций по сделкам с недвижимым имуществом
Подготовка проекта договора купли-продажи недвижимого имущества (в отношении одного объекта недвижимости).
Подготовка проекта договора купли-продажи недвижимого имущества (в отношении одного объекта недвижимости, с множественностью лиц на стороне продавца (покупателя)).
Подготовка проекта договора купли-продажи недвижимого имущества (в отношении нескольких объектов недвижимости).
Подготовка проекта договора дарения недвижимого имущества (в отношении одного объекта недвижимости).
Подготовка проекта договора дарения недвижимого имущества(в отношении одного объекта недвижимости, с множественностью лиц на
стороне дарителя (одаряемого).
Подготовка проекта договора дарения недвижимого имущества (в отношении нескольких объектов недвижимости).
Подготовка проекта договора купли-продажи объекта недвижимости
с использованием средств материнского (семейного) капитала
Подготовка предварительного договора купли-продажи (дарения)
объекта недвижимости
Подготовка договора купли-продажи недвижимого имущества с использованием денежных средств кредитной организации.
Подготовка заявлений в различные предприятия, организации.
Подготовка проекта договора купли-продажи недвижимого имущества (в отношении нескольких объектов недвижимости, с множественностью лиц на стороне продавца (покупателя).
Выезд на дом
Подготовка проекта договора дарения недвижимого имущества (в
отношении нескольких объектов недвижимости, с множественностью
лиц на стороне дарителя (одаряемого)
Подготовка искового заявления в арбитражный суд

частично платно

полностьюплатно

2018г. 2019г.
4

Средняя стоимость услуг (работ)
для потребителей (руб.)
частично платных

полностью платных

Сумма доходов, полученных от оказания
платных услуг (выполнения работ) (руб.)

2018г.

2019г.

2018г.

2019г.

2018г.

2019г.

2018г.

2019г.

6

7

8

9

10

11

12

13

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

314

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

794,0

794,0

249 316,00

-

-

-

-

-

-

607
373

219/406
141

-

-

298,0
1 489,0

298/480
1 489,0

180 886,0 260 142,00
555 397,00 210 346,0

-

9

2

-

-

1 588,0

1 588,00

14 292,0

-

-

66

17

-

-

1 588,0

1 588,00

104 808,00 26 996,00

-

-

-

122

39

-

-

1 489,0

1 489,0

181 658,00 58 071,0

-

-

-

-

5

1

-

-

1 588,0

1 588,0

7 940,00

1 588,0

-

-

-

-

18

15

-

1 588,0

1 588,0

28 584,00

23 820,0

-

-

-

-

9

5

-

-

2 084,0

2 084,0

18 756,00

10 420,0

-

-

-

-

2

1

-

-

1 489,0

1 489,00

2 978,00

1 489,0

-

-

-

-

23

1

-

-

1 886,0

1 886,0

43 376,0

1 886,0

-

-

-

-

375
12

6

-

-

298,0
1 687,0

298/480
1 687,0

111 750,00 20 244,00 10 122,00

-

-

-

-

1
1

3
1

-

-

800,00
1 687,0

800,00
1 687,0

800,00
1 687,00

2 400,00
1 687,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 176,0
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1

2

Оказание услуг по подаче заявления от имени муниципального образования "Город Волгодонск"о государственном кадастровом учете
земельного участка
Регистрация на портале Бизнес-Навигатора МСП субъектов малого и
среднего предпринимательства
Подготовка проекта договора (предварительного договора) купли-продажи (дарения) недвижимого имущества (в отношении одного
объекта недвижимости, без множественности лиц на стороне продавца (покупателя), дарителя (одаряемого):
- за каждый последующий объект, являющийся предметом сделки
(оплачивается к основной сумме дополнительно);
- за каждого последующего участника сделки (оплачивается к основной сумме дополнительно
Срочная подготовка проекта договора (предварительного договора) купли-продажи (дарения) недвижимого имущества (в отношении
одного объекта недвижимости, без множественности лиц на стороне
продавца (покупателя), дарителя (одаряемого):
- за каждый последующий объект, являющийся предметом сделки
(оплачивается к основной сумме дополнительно);
- за каждого последующего участника сделки (оплачивается к основной сумме дополнительно)
Подготовка проекта договора купли-продажи объекта недвижимости
с использованием средств материнского (семейного) капитала (в отношении одного объекта недвижимости, без множественности лиц на
стороне продавца (покупателя):
- за каждый последующий объект, являющийся предметом сделки
(оплачивается к основной сумме дополнительно);
- за каждого последующего участника сделки (оплачивается к основной сумме дополнительно)
Срочная подготовка проекта договора купли-продажи объекта недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала (в отношении одного объекта недвижимости, без множественности
лиц на стороне продавца (покупателя):
- за каждый последующий объект, являющийся предметом сделки
(оплачивается к основной сумме дополнительно);
- за каждого последующего участника сделки (оплачивается к основной сумме дополнительно)
Подготовка проекта договора купли-продажи недвижимого имущества с использованием денежных средств кредитной организации (в
отношении одного объекта недвижимости, без множественности лиц
на стороне продавца (покупателя):
- за каждый последующий объект, являющийся предметом сделки
(оплачивается к основной сумме дополнительно);
- за каждого последующего участника сделки (оплачивается к основной сумме дополнительно)
Срочная подготовка проекта договора купли-продажи недвижимого
имущества с использованием денежных средств кредитной организации (в отношении одного объекта недвижимости, без множественности лиц на стороне продавца (покупателя):
- за каждый последующий объект, являющийся предметом сделки
(оплачивается к основной сумме дополнительно);
- за каждого последующего участника сделки (оплачивается к основной сумме дополнительно)

3

4

5

-

-

-

-

13

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

Архив услуг (Неиспользуемые услуги)
Другие услуги
ОБЛ
СЗН
Архивы
Архитектура и градостроительство
Жизненные ситуации
Жилищная и коммунальная сферы
Земельно-имущественная сфера
Министерство внутренних дел
Негосударственные услуги:
АО Донэнерго
Гарантийный фонд
ЕРЦИР
ООО Фабрика
ПАО МРСК Юга
РКР
РРАПП
ТПП
Центр поддержки экспорта
Образование
Онлайн-консультирование
Органы ЗАГС

7
-

398

8

9

10

11

12

13

-

-

794,0

794,00

10 322,00

-

-

600,0

600,00

5 400,00

-

-

2 404,0

-

-

957 068,0

-

-

111 330,0

-

-

33 005,00

-

-

12 820,0

160,0
160,0
-

-

-

-

-

25

-

-

4 370,0

160,0
160,0
-

-

-

-

-

9

-

-

3 365,0

160,0
160,0
-

-

-

-

-

-

-

-

6 119,0

160,0
160,0
-

-

-

-

-

4

-

-

3 045,0

160,0
160,0
5 536,0

160,0
160,0

Отчето работе МАУ «МФЦ» по направлениям за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Наименование показателя

6

ОФИЦИАЛЬНО

Количество
принятых
заявителей
339
319
9
11
2368
4971
5772
448
5717
33472
442
22
10
21
14
330
7
15
8
15
2901
46
345

Пенсионный фонд
Платные услуги
Поддержка бизнеса
Регистрация на портале Госуслуг
Росимущество
Роспотребнадзор
Росреестр
Социальная защита населения
Услуги Корпорации МСП
Услуги органов исполнительной власти Ростовской области:
Комитет по молодежной политике Ростовской области
Комитет по управлению архивным делом РО
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области
Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области
Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области
Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области
Министерство экономического развития Ростовской области
Управление ветеринарии Ростовской области
Управление государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники Ростовской области
Управление социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области
Федеральная налоговая служба
Федеральная служба судебных приставов
Фонд социального страхования
Всего

14834
1043
8
15642
12
161
78734
96196
738
1609
107
93
704
92
88
103
107
87
115
95
18
6592
71
81
272542

2.6. Жалобы потребителей:
Наименование
потребителя

Суть жалобы

Принятые меры

1

2

3

Физическое
лицо
Физическое
лицо
Физическое
лицо
Физическое
лицо
Физическое
лицо

При консультировании специалист многофункционального центра не Специалисты отделов приема и подготовки документов ознакомлены с приказом Министерства экономического развития Россообщил о порядке взимания платы за предоставление сведений, со- сийской Федерации от 23.12.2015 № 967 «Об утверждении порядка взимания и возврата платы за предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и иной информации».
держащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
Жалоба удовлетворена. Заявителю принесены искренние извинения за доставленные неудобства.
Об отказе в приеме документов на получение государственной услуги Факты, изложенные в жалобе, не подтвердились. Отказ в приеме документов был правомерен.
«Государственный кадастровый учет недвижимого имущества и (или) В удовлетворении жалобы отказано.
государственная регистрация прав на недвижимое имущество».
О качестве предоставления услуги «Прием заявлений и организация Факты, изложенные в жалобе, не подтвердились.
предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и В удовлетворении жалобы отказано.
коммунальных услуг».
О нарушении порядка выдачи документов по результатам предостав- Проведена служебная проверка по фактам, изложенным в обращении, и приняты меры, направленные на недопущение аналения государственной услуги «Прием заявлений и организация предо- логичных случаев в будущем. Со всеми работниками учреждения проведена разъяснительная работа, направленная на повыставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и комму- шение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре.
Жалоба удовлетворена. Заявителю принесены извинения за доставленные неудобства.
нальных услуг».
Об отказе в приеме документов по государственной услуге «Выдача, Регистрация заявителей в электронной очереди прекращается за 30 минут до окончания рабочего дня многофункционального
замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяю- центра. В случае, если до окончания рабочего дня остается время, приняты все заявители по талонам электронной очереди, а
щих личность гражданина Российской Федерации на территории Рос- в зале находится заявитель, который не получил талон электронной очереди, работник многофункционального центра обязан
пригласить заявителя на прием.
сийской Федерации».
Заявитель обратился в МАУ «МФЦ» за 20 минут до окончания рабочего дня учреждения. Все специалисты многофункционального центра были заняты приемом других заявителей. Руководствуясь стандартами сервиса МФЦ Ростовской область
заявителя уведомили, что специалисты не смогут принять у него документы после 18 часов, но могут ему помочь записаться
в предварительную очередь на любое свободное и удобное для него время.
В удовлетворении жалобы отказано.
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Об отказе в приеме документов на предоставление государственной
услуги «Прием заявлений и организация предоставления гражданам
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг».
О качестве предоставления услуги «Прием заявлений и организация
предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг».
Об отказе осуществить выезд на дом в целях предоставления услуги
«Регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации
(в части приема и выдачи документов о регистрации и снятии граждан
Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания
и по месту жительства в пределах Российской Федерации)».
О невозможности получения социальных услуг по принципу экстерриториальности.

Заявителю разъяснено, что договор найма жилого помещения не может быть заключен между собственниками жилого помещения.
В удовлетворении жалобы отказано, так как нарушений со стороны специалиста МФЦ не выявлено.
Специалисту указано на неукоснительное соблюдение стандартов сервиса МФЦ Ростовской области.
Жалоба удовлетворена. Заявителю принесены извинения за доставленные неудобства.
Жалоба удовлетворена.
Заявителю оказана помощь в получении государственной услуги. Принесены извинения за доставленные неудобства в связи с
невозможностью оперативного выезда на дом по техническим причинам.

Предоставление услуг по принципу экстерриториальности не осуществлялся из-за технических неполадок интегрированной
информационной системы единой сети многофункциональных центров Ростовской области.
Жалоба удовлетворена. Заявителю принесены извинения за доставленные неудобства.
О необходимости внесения платы за предоставление сведений, содер- В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 23.12.2015 № 967 «Об утверждении порядка взимажащихся в Едином государственном реестре недвижимости, не ранее ния и возврата платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и иной
информации» внесение платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости,
даты получения уникального идентификатора начисления.
осуществляется лицом, подавшим запрос, после получения уникального идентификатора начисления.
Запрос, представленный с нарушениями вышеуказанного порядка, считается неполученным и не рассматривается органом
регистрации прав.
В удовлетворении жалобы отказано.
Об отказе в удалении упрощенной учетной записи в ЕСИА.
Программное обеспечение информационной системы единой сети многофункциональных центров Ростовской области не имеет технической возможности удалять упрощённые учетные записи в ЕСИА.
Заявителю были даны необходимые рекомендации по самостоятельному удалению упрощенной учетной записи в личном кабинете пользователя.
В удовлетворении жалобы отказано.
На длительное ожидание в очереди.
Жалоба удовлетворена. Заявителю принесены извинения за доставленные неудобства.
Об отказе в приеме письменного обращения, адресованного в Админи- Перечень муниципальных услуг Администрации города Волгодонска, предоставление которых осуществляется по принципу
страцию города Волгодонска.
«одного окна» в МАУ «МФЦ», определен соглашением о взаимодействии между МАУ «МФЦ» и Администрацией города Волгодонска. На передачу иных заявлений (обращений) граждан в Администрацию города Волгодонска многофункциональный
центр не уполномочен.
В удовлетворении жалобы отказано.
Об отказе в повторном приеме документов на предоставление услуги До сведения заявителя доведены основания, по которым ДТиСР г. Волгодонска принято решение об отказе в предоставлении
«Социальная поддержка семей, имеющих детей (в том числе много- государственной услуги по назначению и выплате пособия на ребенка.
детных семей, одиноких родителей (назначение и выплата пособия на До устранения вышеуказанных оснований, подача нового заявления нецелесообразна.
В удовлетворении жалобы отказано, так как нарушений со стороны специалиста МФЦ не выявлено.
ребенка)».
Об отказе в предоставлении ежемесячной денежной выплаты на треть- Специалист МФЦ осуществил прием и комплектацию пакета документов в соответствии с технологической схемой предоего ребенка или последующих детей по вине специалиста МФЦ.
ставления государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последующих
детей».
В удовлетворении жалобы отказано, так как нарушений со стороны специалиста МФЦ не выявлено.
Об устном отказе в приеме документов на получение государственной Специалист МФЦ сообщил заявителю причины, по которым орган регистрации прав может оказать в предоставлении госууслуги «Государственный кадастровый учет недвижимого имущества и дарственной услуги.
(или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество». Документы у заявителя были приняты и направлены в орган регистрации прав для принятия решения по существу.
Заявителю принесены искренние извинения по поводу сложившегося недопонимания во время приема документов.
О неполном информировании граждан о перечне необходимых доку- Со всеми работниками учреждения проведена разъяснительная работа, направленная на повышение качества предоставлементов для предоставления государственной услуги «Выдача, замена ния государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре.
паспорта гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ на Жалоба удовлетворена. Заявителю принесены извинения за доставленные неудобства.
территории РФ»
Об отказе зарегистрировать заявителя в текущей электронной очереди Всем специалистам учреждения указано на неукоснительное соблюдение стандартов сервиса МФЦ Ростовской области.
Жалоба удовлетворена. Заявителю принесены извинения за доставленные неудобства.
Об отказе в приеме документов на получение государственных услуг Заявителем был предоставлен неполный пакет документов, необходимый для получения государственных услуг, что явля«Социальная поддержка семей, имеющих детей (в том числе много- ется основанием для отказа в приеме документов в соответствии с административными регламентами предоставления услуг.
детных семей, одиноких родителей (назначение и выплата пособия на В удовлетворении жалобы отказано, так как нарушений со стороны специалиста МФЦ не выявлено.
ребенка)», «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации»
Специалист МФЦ не принял документы, предоставление которых пред- Со всеми работниками учреждения проведена разъяснительная работа, направленная на повышение качества предоставлеусмотрено нормативными правовыми актами Ростовской области для ния государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре.
Жалоба удовлетворена. Заявителю принесены извинения за доставленные неудобства.
предоставления государственных услуг, у заявителя.
При приеме документов на предоставление государственной услуги По результатам проверки работникам МФЦ указано на недопустимость отказывать заявителю в приеме документов, пре«Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в доставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермер- актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муских) хозяйств» специалист МФЦ не принял у заявителя необходимые ниципальной услуги.
для предоставления услуги документы. В связи с этим, налоговым ор- Жалоба удовлетворена. Заявителю принесены извинения за доставленные неудобства, и предложено незамедлительно подать в МФЦ новое заявление с полным пакетом документов.
ганом был вынесен отказ в предоставлении услуги заявителю.
Об отказе в приеме документов в центре «Мой бизнес».
Проведена служебная проверка по фактам, изложенным в обращении, и приняты меры, направленные на недопущение аналогичных случаев в будущем. Со всеми работниками учреждения проведена разъяснительная работа, направленная на повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре.
Жалоба удовлетворена. Заявителю принесены извинения за доставленные неудобства.

2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности: (руб.)
N
Наименование показателя
п/п
1
2
1. Остаток средств на начало года
в том числе:
за счет средств местного бюджета
за счет платных услуг
2. Поступления, всего
в том числе:
за счет средств местного бюджета
за счет средств областного бюджета
субсидии на иные цели
за счет платных услуг
иные доходы
3. Выплаты, всего
в том числе:
за счет средств местного бюджета
за счет средств областного бюджета
субсидии на иные цели
за счет платных услуг
иные доходы
4. Остаток средств на конец года
в том числе:
за счет платных услуг
за счет средств местного бюджета
Справочно:
5. Объем публичных обязательств, всего
в том числе:

2.8. Объем финансового обеспечения:

Плановый пока- Фактическое ис- % испол- Коммензатель
полнение
нения
тарий
3
4
5
6
X
601 998,02
X
400 529,22
Х
201 468,80
Х
46 170 918,90 46 158 601,90 99,9%
36 954 300,00
6 726 400,00
204 000,00
2 286 218,90
46 772 916,92

36 954 300,00
6 726 400,00
191 683,00
2 286 218,90
46 337 848,16

100%
100%
94,0 %
100 %
99,1%

37 354 829,22
6 726 400,00
204 000,00
2 487 687,70
X

37 216 871,35
6 726 400,00
191 683,00
2 202 893,81
422 751,76

108,2%
100%
94,0 %
88,5%
X

Х

284 793,89
137 957,87

Х

Объем финансового
обеспечения, задания
учредителя, всего

(руб.)

Объем финансового
обеспечения в рамках программ,
утвержденных в установленном
порядке

Объем финансового
обеспечения деятельности,
связанной с выполнением
работ и оказанием услуг в
соответствии с обязательствами
перед страховщиком по
обязательному социальному
страхованию

2018 г.

2019 г.

2018 г.

2019 г.

20__ г.

20__ г.

1

2

3

4

5

6

41 487 800,00

43 680 700,00

43 387 800,00

43 884 700,00

-

-

2.9. Общая сумма прибыли (дохода от оказания платных услуг): (руб.)

Сумма прибыли
(дохода)
до налогообложения

Налогообложение
прибыли (дохода)
/УСН

Сумма прибыли (дохода)
после налогообложения
/УСН

2018 г.

2019 г.

2018 г.

2019 г.

2018 г.

2019 г.

1

2

3

4

5

6

1 928 871,43

2 286 218,90

57 866,14

68 586,57

1 871 005,29

2 217 632,33
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Раздел 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
Недвижимое имущество

Движимое имущество

Всего

Наименование показателя

Ед. изм

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Остаточная стоимость имущества, находящегос на праве оперативного управления по данным баланса

руб.

393 462,00

388 233,24

591 806,31

455 132,19

985 268,31

843 365,43

в том числе: переданного в аренду

руб.

-

-

-

-

-

-

переданного в безвозмездное пользование

руб.

-

-

-

-

-

-

приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем

руб.

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности

руб.

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

особо ценное движимое

руб.

Х

Х

591 806,31

455 132,19

591 806,31

455 132,19

2. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления

шт.

2

2

Х

Х

2

2

в том числе: переданного в аренду

шт.

-

-

Х

Х

-

-

переданного в безвозмездное пользование

шт.

2

2

Х

Х

2

2

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления

кв. м

284,1

284,1

Х

Х

284,1

284,1

в том числе: переданного в аренду

кв. м

-

-

Х

Х

-

-

переданного в безвозмездное пользование

кв. м

-

-

Х

Х

-

-

Руководитель учреждения ___________________

Божко В.Г.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

№ 987

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска от 25.09.2019
№ 2390 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска
«Защита населения и территории города Волгодонска
от чрезвычайных ситуаций»
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 утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение №1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 25.09.2019
№ 2390 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и
территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» следующие изменения:
1.1 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Защита от
чрезвычайных ситуаций» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет
средств местного бюджета составляет 301 769,6 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 27 079,7 тыс. рублей;
2021 год – 26 549,1 тыс. рублей;
2022 год – 27 571,2 тыс. рублей;
2023 год – 27 571,2 тыс. рублей;
2024 год – 27 571,2 тыс. рублей;
2025 год – 27 571,2 тыс. рублей;
2026 год – 27 571,2 тыс. рублей;
2027 год – 27 571,2 тыс. рублей;
2028 год – 27 571,2 тыс. рублей;
2029 год – 27 571,2 тыс. рублей;
2030 год – 27 571,2 тыс. рублей»

1.2 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» изложить в
следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет
средств местного бюджета составляет 15 379,4 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 1 205,4 тыс. рублей;
2021 год – 1 417,4 тыс. рублей;
2022 год – 1 417,4 тыс. рублей;
2023 год – 1 417,4 тыс. рублей;
2024 год – 1 417,4 тыс. рублей;
2025 год – 1 417,4 тыс. рублей;
2026 год – 1 417,4 тыс. рублей;
2027 год – 1 417,4 тыс. рублей;
2028 год – 1 417,4 тыс. рублей;
2029 год – 1 417,4 тыс. рублей;
2030 год – 1 417,4 тыс. рублей»

1.3 Приложения № 3 и № 4 к муниципальной программе города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» изложить в новой редакции
(приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации
города Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.
Глава Администрации
города Волгодонска			

(Ф.И.О.)

Администрация города Волгодонска

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2020					
г. Волгодонск

________________ Чистякова А.А.

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/

18.05.2020			

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
		
г. Волгодонск

№ 988

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, постановлением Администрации города
Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска» и в целях приведения в соответствие с решением Волгодонской городской Думы от 24.04.2020 № 25
«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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 №
2445 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город»
следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» изложить в новой редакции:
«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 1 971 478,4 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета –1 536 267,6 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2020 год – 553 733,1 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;
внебюджетные источники – 435 210,8 тыс.рублей, в том числе по годам:
2020 год – 435 210,8 тыс.рублей.».

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

объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 составляет 1 958 867,4 тыс.рублей, в том числе:
средств местного бюджета составляет – 1 523 656,6 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год – 552 132,1тыс. 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;
внебюджетные источники – 435 210,8 тыс.рублей,
в том числе по годам:
2020 год – 435 210,8 тыс. рублей.».

1.3. Приложения 3, 4 к муниципальной программе города Волгодонска «Благоустроенный город» изложить в новой редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации
города 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/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
		
г. Волгодонск

средства областного бюджета – 15 756 072,2 тыс.руб., в том числе:
в 2020 году – 1 394 108,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 702 454,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 623 430,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 379 509,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 379 509,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 379 509,9 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 379 509,9 тыс. рублей;
в 2027 году – 1 379 509,9 тыс. рублей;
в 2028 году – 1 379 509,9 тыс. рублей;
в 2029 году – 1 379 509,9 тыс. рублей;
в 2030 году – 1 379 509,9 тыс. рублей,
средства местного бюджета – 5 040 289,7 тыс.руб., в том числе:
в 2020 году – 486 778,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 472 738,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 469 822,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 451 368,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 451 368,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 451 368,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 451 368,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 451 368,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 451 368,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 451 368,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 451 368,8 тыс. рублей,
внебюджетные источники – 1 894 084,4 тыс.руб., в том числе:
в 2020 году – 173 253,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 172 083,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 172 083,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 172 083,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 172 083,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 172 083,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 172 083,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 172 083,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 172 083,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 172 083,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 172 083,1 тыс. рублей.».

№982

О внесении изменений в постановление Администрации
города Волгодонска от 30.09.2019 № 2443 «Об утверждении
муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие образования в городе Волгодонске»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 05.12.2019
№ 80 «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и плановый период 2021 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 30.09.2019
№ 2443 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

общий объем финансирования муниципальной программы составляет 25
417 906,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 2 357 282,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 621 802,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 571 131,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 2 233 461,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 2 233 461,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 2 233 461,3 тыс. рублей;
в 2026 году – 2 233 461,3 тыс. рублей;
в 2027 году – 2 233 461,3 тыс. рублей;
в 2028 году – 2 233 461,3 тыс. рублей;
в 2029 году – 2 233 461,3 тыс. рублей;
в 2030 году – 2 233 461,3 тыс. рублей, из них
средства федерального бюджета – 177 745,9 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 61 004,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 49 291,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 67 450,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей,
средства областного бюджета – 16 152 973,6 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 1 429 591,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 737 613,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 659 681,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 415 760,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 415 760,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 415 760,9 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 415 760,9 тыс. рублей;
в 2027 году – 1 415 760,9 тыс. рублей;
в 2028 году – 1 415 760,9 тыс. рублей;
в 2029 году – 1 415 760,9 тыс. рублей;
в 2030 году – 1 415 760,9 тыс. рублей,
средства местного бюджета – 7 181 246,4 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 692 211,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 661 750,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 670 853,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 644 553,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 644 553,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 644 553,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 644 553,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 644 553,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 644 553,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 644 553,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 644 553,8 тыс. рублей,
внебюджетные источники – 1 905 940,9 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 174 474,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 173 146,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 173 146,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 173 146,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 173 146,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 173 146,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 173 146,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 173 146,6 тыс. рублей;
в 2028 году – 173 146,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 173 146,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 173 146,6 тыс. рублей.».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Развитие общего
образования» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы 1
составляет 22 866 791,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 2 114 695,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 396 100,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 332 301,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 2 002 961,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 2 002 961,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 2 002 961,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 2 002 961,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 2 002 961,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 2 002 961,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 2 002 961,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 2 002 961,8 тыс. рублей, из них
средства федерального бюджета – 176 345,0 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 60 555,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 48 825,0 тыс.рублей;
в 2022 году – 66 965,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей,

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования детей» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы 2
составляет 1 718 279,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 170 385,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 152 456,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 162 022,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 154 176,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 154 176,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 154 176,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 154 176,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 154 176,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 154 176,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 154 176,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 154 176,8 тыс. рублей, из них
средства местного бюджета – 1 709 068,9 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 167 859,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 151 788,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 161 354,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 153 508,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 153 508,4 тыс. рублей;
в 2025 году – 153 508,4 тыс. рублей;
в 2026 году – 153 508,4 тыс. рублей;
в 2027 году – 153 508,4 тыс. рублей;
в 2028 году – 153 508,4 тыс. рублей;
в 2029 году – 153 508,4 тыс. рублей;
в 2030 году – 153 508,4 тыс. рублей,
внебюджетные источники – 7 510,4 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 826,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 668,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 668,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 668,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 668,4 тыс. рублей;
в 2025 году – 668,4 тыс. рублей;
в 2026 году – 668,4 тыс. рублей;
в 2027 году – 668,4 тыс. рублей;
в 2028 году – 668,4 тыс. рублей;
в 2029 году – 668,4 тыс. рублей;
в 2030 году – 668,4 тыс. рублей.».

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы 4
составляет 368 114,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 32 101,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 31 575,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 33 826,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 33 826,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 33 826,4 тыс. рублей;
в 2025 году – 33 826,4 тыс. рублей;
в 2026 году – 33 826,4 тыс. рублей;
в 2027 году – 33 826,4 тыс. рублей;
в 2028 году – 33 826,4 тыс. рублей;
в 2029 году – 33 826,4 тыс. рублей;
в 2030 году – 33 826,4 тыс. рублей, из них:
средства местного бюджета – 368 114,2 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 32 101,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 31 575,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 33 826,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 33 826,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 33 826,4 тыс. рублей;
в 2025 году – 33 826,4 тыс. рублей;
в 2026 году – 33 826,4 тыс. рублей;
в 2027 году – 33 826,4 тыс. рублей;
в 2028 году – 33 826,4 тыс. рублей;
в 2029 году – 33 826,4 тыс. рублей;
в 2030 году – 33 826,4 тыс. рублей.»

1.5. Приложения №№ 3,4,5 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» изложить в новой редакции (приложение).
2.
Постановление вступает в силу со дня его официального 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 вносит Управление образования г.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/
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Администрация города Волгодонска
18.05.2020			

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
		
г. Волгодонск

№ 983

О внесении изменений
в постановление Администрации
города Волгодонска от 13.09.2019
№ 2300 «Об утверждении муниципальной программы
города Волгодонска «Муниципальная политика»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 13.09.2019 №
2300 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика»
следующие изменения:
1.1 Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Волгодонска» паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» изложить в следующей редакции:
объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 8 272,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году –1 115,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 715,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 715,7 тыс. рублей
в 2023 году – 715,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 715,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 715,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 715,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 715,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 715,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 715,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 715,7 тыс. рублей.».

1.2 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет
средств местного бюджета составляет 5 119 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 829 тыс. рублей;
в 2021 году – 429,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 429,0 тыс. рублей
в 2023 году – 429,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 429,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 429,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 429,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 429,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 429,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 429,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 429,0 тыс. рублей.».

1.3 Приложения 3, 4 к муниципальной программе города Волгодонска «Муниципальная политика» изложить в новой редакции (приложение).
2 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.
Глава Администрации
города Волгодонска			

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение № 2 к постановлению
Администрации города Волгодонска от 07.05.
2018 № 1056 «О создании городской межведомственной комиссии по социально-демографическим вопросам» следующие изменения:
1.1 Исключить из состава городской
межведомственной комиссии по социально-демографическим вопросам (далее - Комиссия)
Авдееву Ирину Николаевну.
1.2 Включить в состав Комиссии в каче-

г. Волгодонск

В.П. Мельников

Проект вносит Управление здравоохранения г.Волгодонска

Администрация города Волгодонска
18.05.2020			

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.		
Волгодонск

№ 985

О внесении изменения в приложение № 2
к постановлению Администрации города Волгодонска
от 27.07.2017 № 1010 «О городском межведомственном совете
по вопросам борьбы с заболеванием, вызываемым вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»
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» и в связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение № 2 к постановлению
Администрации города Волгодонска от 27.07.
2017 № 1010 «О городском межведомственном
совете по вопросам борьбы с заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции)» следующие изменения:
1.1 Исключить из состава городского
межведомственного совета по вопросам борьбы с заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) (далее Совет) Коломейцеву Елену Хамитовну.

1.2 Включить в состав Совета в качестве
секретаря Совета Букатову Инну Александровну
– главного специалиста организации оказания
лечебной помощи населению Управления здравоохранения г. Волгодонска.
2 Постановление вступает в силу со дня его
официального 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 вносит Управление здравоохранения г. Волгодонска

Администрация города Волгодонска

Администрация города Волгодонска
		

стве секретаря комиссии Букатову Инну Александровну – главного специалиста организации
оказания лечебной помощи населению Управления здравоохранения г. Волгодонска.
2 Постановление вступает в силу со дня его
официального 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

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/

18.05.2020		

№ 984

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» и в связи с кадровыми изменениями

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
		 г. Волгодонск

18.05.2020		

О внесении изменений в приложение № 2
к постановлению Администрации города Волгодонска
от 07.05.2018 № 1056 «О создании городской межведомственной комиссии
по социально-демографическим вопросам»

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», на основании решения Волгодонской городской Думы от 05.12.2019 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов» и постановления Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

ОФИЦИАЛЬНО

№ 986

О внесении изменения в постановление
Администрации города Волгодонска от 03.09.2010 № 2247
«Об образовании Административной комиссии города
Волгодонска, утверждении ее персонального состава и Положения о порядке
деятельности Административной комиссии города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.05.2020				 г. Волгодонск

№ 1008

О внесении изменения в приложение № 2
к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.07.2012
№ 2173 «О создании городской межведомственной
комиссии по организации взаимодействия органов местного самоуправления
и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти при
осуществлении контроля за соблюдением трудового законодательства»

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», в связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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», в связи с кадровыми изменениями

1.
Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от
03.09.2010 № 2247 «Об образовании Административной комиссии города Волгодонска, утверждении ее персонального состава и Положения о порядке деятельности Административной комиссии города Волгодонска» изменение, изложив наименование должности председателя комиссии Потапова
Виктора Петровича в следующей редакции:
«заместитель главы Администрации города Волгодонска по кадровой политике и взаимодействию с правоохранительными органами».
2.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации
города Волгодонска по кадровой политике и взаимодействию с правоохранительными органами В.П.
Потапова.

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от
30.07.2012 № 2173 «О создании городской
межведомственной комиссии по организации
взаимодействия органов местного самоуправления и территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти при осуществлении контроля за соблюдением трудового

Глава Администрации
города Волгодонска
Проект вносит Административная комиссия

ПОСТАНОВЛЯЮ:
законодательства» изменение, изложив его в
новой редакции (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 сектор по оплате труда, уровню жизни и трудовым отношениям

В.П. Мельников

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/

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 30 мая 2020 года • №21

Администрация города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.05.2020		
г. Волгодонск

№ 1009

О внесении изменения
в приложение 2
к постановлению Администрации
города Волгодонска от 06.09.2011
№ 2392 «О создании Межведомственной
комиссии по защите прав потребителей в городе
Волгодонске, утверждении Положения о ней и её
состава»
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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 2 к постановлению Администрации
города Волгодонска от 06.09.2011 № 2392 «О создании Межведомственной комиссии по защите прав потребителей в городе
Волгодонске, утверждении Положения о ней и её состава» изменение, исключив из состава Межведомственной комиссии по защите прав потребителей в городе Волгодонске Садымова Петра
Константиновича и Соломатину Ольгу Витальевну.
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

стр.12 (24)

В.П. Мельников

Проект вносит отдел потребительского рынка
товаров, услуг и защиты прав потребителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.05.2020 		

№ 1010

г. Волгодонск

О внесении изменения
в приложение № 1
к постановлению Администрации
города Волгодонска от 21.09.2015
№ 1852 «О создании комиссии по
противодействию незаконному обороту
промышленной продукции на территории города
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»

1 Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 21.09.2015 № 1852 «О создании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на территории города Волгодонска» изменение,
изложив наименование должности Тищенко Наталии Ивановны в
следующей редакции:
«начальник отдела экономического развития Администрации города Волгодонска».
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

г. Волгодонск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от
06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска» и в целях приведения в соответствие с
решением Волгодонской городской Думы от 24.04.2020 №25 «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», с решением Волгодонской городской Думы от 13.02.2020 № 13 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской
Думы от 18.05.2017 № 50 «Об утверждении структуры Администрации города Волгодонска
и органов Администрации города Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 10.09.2019 № 2255 «Об
утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» следующие изменения:
1.1. В приложении 1:
1.1.1. Строку «Участники муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города
Волгодонска «Управление муниципальными финансами» изложить в следующей редакции:
Отдел экономического развития Администрации города Волгодонска;
отдел потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей
Администрации города Волгодонска;
сектор по оплате труда, уровню жизни и трудовым отношениям Администрации города Волгодонска;
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска».

№ 1011

О внесении изменения
в приложение 2 к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 29.01.2018 № 183 «О создании
консультационного совета по вопросам
межрелигиозных и межэтнических отношений в
городе Волгодонске»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в связи
с кадровыми изменениями

1. Внести в приложение 2 к постановлению Администрации
города Волгодонска от 29.01.2018 № 183 «О создании консультационного совета по вопросам межрелигиозных и межэтнических отношений в городе Волгодонске» изменение, изложив его
в новой редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
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

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/

2024 год – 47 246,1 тыс. рублей;
2025 год – 30 887,3 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.».

№ 1030

О внесении изменений
в постановление
Администрации города Волгодонска
от 10.09.2019 № 2255 «Об утверждении
муниципальной программы города Волгодонска
«Управление муниципальными финансами»

г. Волгодонск

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

Проект постановления вносит отдел потребительского рынка товаров,
услуг и защиты прав потребителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2020					

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.05.2020		

ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация
города Волгодонска

«Участники
муниципальной
программы

Администрация города Волгодонска

1.1.3. Строку «Участники муниципальной программы» паспорта подпрограммы 1 «Организация
бюджетного процесса в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:
«Участники
подпрограммы

Отдел экономического развития Администрации города Волгодонска;
отдел потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей
Администрации города Волгодонска; сектор по оплате труда, уровню жизни
и трудовым отношениям Администрации города Волгодонска;
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска».

1.1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Организация
бюджетного процесса в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет
средств местного бюджета составляет 206 180,4 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 17 555,3 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.».

1.2. В Приложении № 2 к муниципальной программе города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» в графе 3 строки «Основное мероприятие (далее ОМ) 1.1 Реализация мер по
осуществлению контроля за исполнением доходов бюджета города Волгодонска» слова «отдел экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска» заменить
словами «отдел экономического развития Администрации города Волгодонска».
1.3. Приложения №№ 3, 4 к муниципальной программе города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» изложить в новой редакции (приложение).
2.
Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации
города Волгодонска по экономике С.М. Макарова и начальника Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых.

1.1.2. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
за счет средств местного бюджета составляет 403 953,7 тыс. рублей, в
том числе:
2020 год – 46 299,9 тыс. рублей;
2021 год – 59 527,9 тыс. рублей;
2022 год – 66 112,9 тыс. рублей;
2023 год – 59 224,6 тыс. рублей;

Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П. Мельников

Проект постановления вносит Финансовое управление
города Волгодонск
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/
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Администрация
города Волгодонска
20.05.2020		

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1013

г. Волгодонск

О внесении изменения
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», постановлением Администрации города
Волгодонска от 06.06.2018 № 1348
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города
Волгодонска»

ОФИЦИАЛЬНО

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.

1 Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 № 2440 «Об
утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Управление
муниципальным имуществом» изменение, изложив приложение 3 к муниципальной программе в новой редакции
(приложение).
Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект вносит Комитет по управлению имуществом
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 20.05.2020 № 1013
Приложение 3 к муниципальной программе города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом»
РАСХОДЫ
бюджета на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом»
Номер и наименование
подпрограммы, основного
мероприятия, приоритетного
основного мероприятия,
мероприятия ведомственной
целевой программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

1

2

Код бюджетной классификации расходов

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

3

4

5

6

Муниципальная программа всего,
Х
«Управление муниципальным в том числе:
имуществом»
Ответственный
914
исполнитель КУИ
города Волгодонска, всего

Объем
расходов
всего (тыс.
рублей)

7

в том числе по годам
реализации муниципальной программы (тыс.руб.)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Х

Х

Х

917 486,2 79 917,3 79 797,3 84 196,4 84 196,9 84 196,9 84 196,9 84 196,9 84 196,9 84 196,9 84 196,9 84 196,9

Х

Х

Х

383 877,0 33 590,5 32 581,1 35 300,6 35 300,6 35 300,6 35 300,6 35 300,6 35 300,6 35 300,6 35 300,6 35 300,6

533 609,2 46 326,8 47 216,2 48 895,8 48 896,3 48 896,3 48 896,3 48 896,3 48 896,3 48 896,3 48 896,3 48 896,3

Соисполнитель
1 МАУ «МФЦ»,
всего

914

Х

Х

Х

Подпрограмма 1
«Управление и распоряжение муниципальным
имуществом»

всего, в том
числе:

Х

Х

Х

Х

90 781,7

8 328,6

7 495,7

8 328,6

8 328,6

8 328,6

8 328,6

8 328,6

8 328,6

8 328,6

8 328,6

8 328,6

КУИ города
Волгодонска

914

Х

Х

Х

90 781,7

8 328,6

7 495,7

8 328,6

8 328,6

8 328,6

8 328,6

8 328,6

8 328,6

8 328,6

8 328,6

8 328,6

Основное мероприятие 1.1
Совершенствование
механизма управления и
распоряжения муниципальным имуществом

всего, в том
числе:

Х

Х

Х

Х

85 190,9

7 817,4

7 016,9

7 817,4

7 817,4

7 817,4

7 817,4

7 817,4

7 817,4

7 817,4

7 817,4

7 817,4

КУИ города
Волгодонска

914

0113

1710025210 244

36 916,6

3 416,1

2 629,6

3 430,1

3 430,1

3 430,1

3 430,1

3 430,1

3 430,1

3 430,1

3 430,1

3 430,1

914

0113

1710025210 243

14,0

14,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

914

0113

1710025480 244

48 260,3

4 387,3

4 387,3

4 387,3

4 387,3

4 387,3

4 387,3

4 387,3

4 387,3

4 387,3

4 387,3

4 387,3

всего, в том
числе:

Х

Х

Х

5 590,8

511,2

478,8

511,2

511,2

511,2

511,2

511,2

511,2

511,2

511,2

511,2

КУИ города
Волгодонска

914

0113

1710025210 244

2 356,8

217,2

184,8

217,2

217,2

217,2

217,2

217,2

217,2

217,2

217,2

217,2

914

0412

1710025210 244

3 234,0

294,0

294,0

294,0

294,0

294,0

294,0

294,0

294,0

294,0

294,0

294,0

Подпрограмма 2
всего, в том
«Оптимизация и повышение числе:
качества предоставления
государственных и муници- МАУ «МФЦ»
пальных услуг на базе МАУ
«МФЦ»

Х

Х

Х

Х

533 609,2 46 326,8 47 216,2 48 895,8 48 896,3 48 896,3 48 896,3 48 896,3 48 896,3 48 896,3 48 896,3 48 896,3

914

Х

Х

Х

533 609,2 46 326,8 47 216,2 48 895,8 48 896,3 48 896,3 48 896,3 48 896,3 48 896,3 48 896,3 48 896,3 48 896,3

Основное мероприятие 2.1 всего, в том
Организация предоставчисле:
ления государственных и
муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ»
МАУ «МФЦ»

914

Х

Х

Х

530 279,0 46 026,0 46 922,3 48 592,3 48 592,3 48 592,3 48 592,3 48 592,3 48 592,3 48 592,3 48 592,3 48 592,3

914

0113

1720000590 621

914

0113

17200S4220 622

465,0

465,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

914

1006

1720072110 621

79 135,2

6 772,8

6 989,1

7 263,7

7 263,7

7 263,7

7 263,7

7 263,7

7 263,7

7 263,7

7 263,7

7 263,7

Основное мероприятие 2.2 всего, в том
Организация предоставления числе:
областных услуг на базе МАУ
МАУ «МФЦ»
«МФЦ»

914

Х

Х

700,4

62,9

61,6

63,9

64,0

64,0

64,0

64,0

64,0

64,0

64,0

64,0

914

0113

17200S4020 621

700,4

62,9

61,6

63,9

64,0

64,0

64,0

64,0

64,0

64,0

64,0

64,0

Основное мероприятие 2.3. всего, в том
Реализация принципа экстер- числе:
риториальности при предоставлении государственных и МАУ «МФЦ»
муниципальных услуг на базе
МАУ «МФЦ»

914

Х

Х

2 629,8

237,9

232,3

239,6

240,0

240,0

240,0

240,0

240,0

240,0

240,0

240,0

914

0113

17200S3600 621

2 629,8

237,9

232,3

239,6

240,0

240,0

240,0

240,0

240,0

240,0

240,0

240,0

Подпрограмма 3
всего, в том
«Обеспечение реализации
числе:
муниципальной программы»
КУИ города
Волгодонска

Х

Х

Х

Х

293 095,3 25 261,9 25 085,4 26 972,0 26 972,0 26 972,0 26 972,0 26 972,0 26 972,0 26 972,0 26 972,0 26 972,0

914

Х

Х

Х

293 095,3 25 261,9 25 085,4 26 972,0 26 972,0 26 972,0 26 972,0 26 972,0 26 972,0 26 972,0 26 972,0 26 972,0

Основное мероприятие 3.1.
Организация исполнения
муниципальной программы

всего, в том
числе:

914

Х

Х

Х

293 095,3 25 261,9 25 085,4 26 972,0 26 972,0 26 972,0 26 972,0 26 972,0 26 972,0 26 972,0 26 972,0 26 972,0

КУИ города
Волгодонска

914

0113

1730000110 121

914

0113

1730000110 122

28 711,2

2 451,7

2 540,0

2 635,5

2 635,5

2 635,5

2 635,5

2 635,5

2 635,5

2 635,5

2 635,5

2 635,5

914

0113

1730000110 129

56 914,8

4 842,4

5 027,6

5 227,2

5 227,2

5 227,2

5 227,2

5 227,2

5 227,2

5 227,2

5 227,2

5 227,2

914

0113

1730000190 122

208,0

0,0

20,8

20,8

20,8

20,8

20,8

20,8

20,8

20,8

20,8

20,8

914

0113

1730000190 244

27 189,8

2 559,2

1 781,4

2 538,8

2 538,8

2 538,8

2 538,8

2 538,8

2 538,8

2 538,8

2 538,8

2 538,8

914

0113

1730025160 244

535,7

48,7

48,7

48,7

48,7

48,7

48,7

48,7

48,7

48,7

48,7

48,7

914

0113

1730099990 851

631,4

57,4

57,4

57,4

57,4

57,4

57,4

57,4

57,4

57,4

57,4

57,4

914

0113

1730099990 852

3 645,3

327,6

169,5

349,8

349,8

349,8

349,8

349,8

349,8

349,8

349,8

349,8

914

0113

1730099990 831

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

914

0705

1730000190 244

677,7

84,2

26,5

63,0

63,0

63,0

63,0

63,0

63,0

63,0

63,0

63,0

Основное мероприятие 1.2.
Вовлечение земельных
участков в хозяйственный и
экономический оборот, в том
числе на торгах

Х

Х

Х

450 678,8 38 788,2 39 933,2 41 328,6 41 328,6 41 328,6 41 328,6 41 328,6 41 328,6 41 328,6 41 328,6 41 328,6

174 531,4 14 840,7 15 413,5 16 030,8 16 030,8 16 030,8 16 030,8 16 030,8 16 030,8 16 030,8 16 030,8 16 030,8

Управляющий делами Администрации города Волгодонска						

И.В. Орлова

ОФИЦИАЛЬНО
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Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.05.2020					
г. Волгодонск

280 542,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 168 244,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 12 596,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 11 077,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 11 077,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 11 077,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 11 077,9 тыс. рублей;
в 2026 году – 11 077,9 тыс. рублей;
в 2027 году – 11 077,9 тыс. рублей;
в 2028 году – 11 077,9 тыс. рублей;
в 2029 году – 11 077,9 тыс. рублей;
в 2030 году – 11 077,9 тыс. рублей, из них

№ 1024

О внесении изменений
в постановление
Администрации города Волгодонска
от 26.09.2019 № 2400 «Об утверждении
муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие здравоохранения
города Волгодонска»

средства федерального бюджета – 13 955,1 тыс. рублей,
из них:
в 2020 году – 13 955,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей.

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 31.03.2020 № 20 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от
05.12.2019 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов», решением Волгодонской городской Думы от 24.04.2020 № 25 «О внесении
изменений в решение 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 утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

средства областного бюджета – 38 753,2 тыс. рублей,
из них:
в 2020 году – 17 009,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 3 071,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 074,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 2 074,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 2 074,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 2 074,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 2 074,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 2 074,6 тыс. рублей;
в 2028 году – 2 074,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 2 074,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 2 074,6 тыс. рублей,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 26.09.2019 №
2400 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения
города Волгодонска» следующие изменения:
1.1 Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» изложить в следующей
редакции:
«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

средства местного бюджета - 216 834,2 тыс. рублей,
из них:
в 2020 году – 136 279,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 8 524,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 8 003,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 8 003,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 8 003,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 8 003,3 тыс. рублей;
в 2026 году – 8 003,3 тыс. рублей;
в 2027 году – 8 003,3 тыс. рублей;
в 2028 году – 8 003,3 тыс. рублей;
в 2029 году – 8 003,3 тыс. рублей;
в 2030 году – 8 003,3 тыс. рублей,

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
программы составляет 705 665,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 200 983,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 68 327,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 67 269,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 46 135,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 46 135,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 46 135,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 46 135,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 46 135,6 тыс. рублей;
в 2028 году – 46 135,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 46 135,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 46 135,6 тыс. рублей, из них:

внебюджетные источники – 11 000,0 тыс. рублей,
из них:
в 2020 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2030 году –1 000,0 тыс. рублей.».

средства федерального бюджета – 13 955,1 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 13 955,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей.
средства областного бюджета – 270 575,3 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 33 947,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 37 462,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 36 274,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 20 361,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 20 361,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 20 361,3 тыс. рублей;
в 2026 году – 20 361,3 тыс. рублей;
в 2027 году – 20 361,3 тыс. рублей;
в 2028 году – 20 361,3 тыс. рублей;
в 2029 году – 20 361,3 тыс. рублей;
в 2030 году – 20 361,3 тыс. рублей.
средства местного бюджета – 410 134,8
тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 152 081,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 29 864,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 29 994,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 24 774,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 24 774,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 24 774,3 тыс. рублей;
в 2026 году – 24 774,3 тыс. рублей;
в 2027 году – 24 774,3 тыс. рублей;
в 2028 году – 24 774,3 тыс. рублей;
в 2029 году – 24 774,3 тыс. рублей;
в 2030 году – 24 774,3 тыс. рублей,
внебюджетные источники – 11 000,0 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 1 000,0 тыс. рублей.».
1.2 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Совершенствование
системы оказания медицинской помощи населению города» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1
составляет -

1.3 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3
составляет- 153 729,2 тыс. рублей,
в том числе:
в 2020 году – 13 185,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 13 149,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 14 154,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 14 154,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 14 154,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 14 154,9 тыс. рублей;
в 2026 году – 14 154,9 тыс. рублей;
в 2027 году – 14 154,9 тыс. рублей;
в 2028 году – 14 154,9 тыс. рублей;
в 2029 году – 14 154,9 тыс. рублей;
в 2030 году – 14 154,9 тыс. рублей.».

2 Приложения №№ 3-5 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» изложить в новой редакции (приложение).
3 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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 Управление здравоохранения
г. 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/
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Администрация
города Волгодонска
21.05.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
			
г. Волгодонск

в 2021 году - 147477,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 148012,1 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 5697241,8 тыс. рублей,
из них:
в 2020 году - 488272,9 тыс. рублей;
в 2021 году - 505100,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 522652,1 тыс. рублей;
в 2023 году - 522652,1 тыс. рублей;
в 2024 году - 522652,1 тыс. рублей;
в 2025 году - 522652,1 тыс. рублей;
в 2026 году - 522652,1 тыс. рублей;
в 2027 году - 522652,1 тыс. рублей;
в 2028 году - 522652,1 тыс. рублей;
в 2029 году - 522652,1 тыс. рублей;
в 2030 году - 522652,1 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.».

№1025

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 24.04.2020
№25 «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»,
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
граждан Волгодонска» следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» изложить в следующей
редакции:
«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
составляет 10708159,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 1307153,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 1177545,7 тыс. рублей;
в 2022 году - 1213193,5 тыс. рублей;
в 2023 году - 876283,4 тыс. рублей;
в 2024 году - 876283,4 тыс. рублей;
в 2025 году - 876283,4 тыс. рублей;
в 2026 году - 876283,4 тыс. рублей;
в 2027 году - 876283,4 тыс. рублей;
в 2028 году - 876283,4 тыс. рублей;
в 2029 году - 876283,4 тыс. рублей;
в 2030 году - 876283,4 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 1016110,8 тыс. рублей,
из них:
в 2020 году - 365852,9 тыс. рублей;
в 2021 году - 320842,9 тыс. рублей;
в 2022 году - 329415,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 9212018,3 тыс. рублей,
из них:
в 2020 году - 897490,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 813209,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 840142,1 тыс. рублей;
в 2023 году - 832647,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 832647,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 832647,0 тыс. рублей;
в 2026 году - 832647,0 тыс. рублей;
в 2027 году - 832647,0 тыс. рублей;
в 2028 году - 832647,0 тыс. рублей;
в 2029 году - 832647,0 тыс. рублей;
в 2030 году - 832647,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 317114,0 тыс. рублей,
из них:
в 2020 году - 28999,1 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 поддержка отдельных категорий граждан» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 составляет 6368766,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 656326,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 673375,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 691462,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 543450,3 тыс. рублей;
в 2024 году - 543450,3 тыс. рублей;
в 2025 году - 543450,3 тыс. рублей;
в 2026 году - 543450,3 тыс. рублей;
в 2027 году - 543450,3 тыс. рублей;
в 2028 году - 543450,3 тыс. рублей;
в 2029 году - 543450,3 тыс. рублей;
в 2030 году - 543450,3 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета –442744,8 тыс. рублей,
из них:
в 2020 году - 147255,7, тыс. рублей;

ОФИЦИАЛЬНО

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

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2
составляет 2779395,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 513943,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 362204,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 372697,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 191318,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 191318,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 191318,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 191318,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 191318,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 191318,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 191318,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 191318,7 тыс. рублей,
из них:
средства федерального бюджета – 573294,6 тыс. рублей,
из них:
в 2020 году – 218573,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 173342,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 181379,1 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 2206100,4 тыс. рублей,
из них:
в 2020 году – 295370,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 188862,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 191318,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 191318,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 191318,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 191318,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 191318,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 191318,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 191318,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 191318,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 191318,7 тыс. рублей.».

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

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4
составляет 10940,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 1671,2 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 – 517,1 тыс. рублей,
из них:
в 2020 году – 517,1 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 8702,3 тыс. рублей,
из них:
в 2020 году – 980,3 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.».
→ стр. 16
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1.5. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 составляет 457856,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 39648,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 40544,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 41962,6 тыс. рублей;
в 2023 году - 41962,6 тыс. рублей;
в 2024 году - 41962,6 тыс. рублей;
в 2025 году - 41962,6 тыс. рублей;
в 2026 году - 41962,6 тыс. рублей;
в 2027 году - 41962,6 тыс. рублей;
в 2028 году - 41962,6 тыс. рублей;
в 2029 году - 41962,6 тыс. рублей;
в 2030 году - 41962,6 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета – 399440,3 тыс. рублей,
из них:
в 2020 году - 34356,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 35361,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 36635,9 тыс. рублей;
в 2023 году - 36635,9 тыс. рублей;
в 2024 году - 36635,9 тыс. рублей;
в 2025 году - 36635,9 тыс. рублей;
в 2026 году - 36635,9 тыс. рублей;
в 2027 году - 36635,9 тыс. рублей;
в 2028 году - 36635,9 тыс. рублей;
в 2029 году - 36635,9 тыс. рублей;
в 2030 году - 36635,9 тыс. рублей;

Администрация города Волгодонска
22.05.2020		

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
		 г. Волгодонск

средства местного бюджета - 58415,8 тыс. рублей,
из них:
в 2020 году - 5291,9 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.».
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.
4.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации
города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.
Глава Администрации
города Волгодонска

Проект постановления вносит Департамент труда и социального развития 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

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Развитие системы
подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:

№ 1029

«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

О внесении изменений
в постановление Администрации
города Волгодонска от 18.09.2019 № 2345 «Об утверждении
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической
культуры и спорта в городе Волгодонске»
В соответствии с федеральным законам 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 18.09.2019 №
2345 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры
и спорта в городе Волгодонске» следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» изложить
в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

В.П. Мельников

объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
составляет – 1 503 319,8 тыс. рублей в том числе:
в 2020 году – 191 354,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 274 055,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 116 397,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 115 189,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 115 189,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 115 189,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 115 189,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 115 189,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 115 189,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 115 189,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 115 189,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета –135 589,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 41 420,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 93 409,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 759,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета– 1 210 971,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 134 941,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 166 469,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 101 461,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 101 012,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 101 012,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 101 012,3 тыс. рублей;
в 2026 году – 101 012,3 тыс. рублей;
в 2027 году – 101 012,3 тыс. рублей;
в 2028 году – 101 012,3 тыс. рублей;
в 2029 году – 101 012,3 тыс. рублей;
в 2030 году – 101 012,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 156 759,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 14 992,7тыс. рублей;
в 2021 году – 14 176,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 14 176,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 14 176,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 14 176,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 14 176,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 14 176,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 14 176,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 14 176,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 14 176,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 14 176,7 тыс. рублей.».

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2
составляет – 887 653,9 тыс. рублей в том числе:
в 2020 году – 85 702,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 81 004,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 81 001,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 79 993,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 79 993,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 79 993,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 79 993,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 79 993,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 79 993,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 79 993,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 79 993,1 тыс. рублей,
средства областного бюджета –6 080,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году –4 561,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 759,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 759,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей,
средства местного бюджета– 807 057,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 73 625,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 73 545,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 73 542,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 73 293,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 73 293,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 73 293,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 73 293,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 73 293,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 73 293,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 73 293,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 73 293,1 тыс. рублей,
внебюджетные источники – 74 516,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 7 516,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 6 700,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 6 700,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 6 700,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 6 700,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 6 700,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 6 700,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 6 700,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 6 700,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 6 700,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 6 700,0 тыс. рублей.».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет
средств местного бюджета составляет – 77 926,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 6 651,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 6 599,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 7 186,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 7 186,1тыс. рублей;
в 2024 году – 7 186,1тыс. рублей;
в 2025 году – 7 186,1тыс. рублей;
в 2026 году – 7 186,1тыс. рублей;
в 2027 году – 7 186,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 7 186,1тыс. рублей;
в 2029 году – 7 186,1тыс. рублей;
в 2030 году – 7 186,1тыс. рублей.».

1.4. Приложения 4, 5 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» изложить в новой редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Волгодонска по кадровой политике и взаимодействию с правоохранительными органами В.П. Потапова.
Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект постановления вносит Комитет по физической культуре и спорту 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
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Администрация города Волгодонска
22.05.2020			

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

в 2022 году – 4 665,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 4 665,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 4 665,4 тыс. рублей;
в 2025 году – 4 665,4 тыс. рублей;
в 2026 году – 4 665,4 тыс. рублей;
в 2027 году – 4 665,4 тыс. рублей;
в 2028 году – 4 665,4 тыс. рублей;
в 2029 году – 4 665,4 тыс. рублей;
в 2030 году – 4 665,4 тыс. рублей.
из них:
средства областного бюджета – 1 548,9 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 1 548,9 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 54 644,2 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 7 641,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 5 014,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 4 665,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 4 665,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 4 665,4 тыс. рублей;
в 2025 году – 4 665,4 тыс. рублей;
в 2026 году – 4 665,4 тыс. рублей;
в 2027 году – 4 665,4 тыс. рублей;
в 2028 году – 4 665,4 тыс. рублей;
в 2029 году – 4 665,4 тыс. рублей;
в 2030 году – 4 665,4 тыс. рублей.».

№ 1031

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска
от 30.09.2019 № 2444 «Об утверждении
муниципальной программы города Волгодонска
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения города 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 30.09.2019 №
2444 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Создание условий
для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

общий объем финансирования муниципальной программы составляет –
390 454,5 тыс. рублей,
в том числе:
в 2020 году – 128 396,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 66 654,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 40 166,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 19 404,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 19 404,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 19 404,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 19 404,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 19 404,6 тыс. рублей;
в 2028 году – 19 404,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 19 404,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 19 404,6 тыс. рублей;

«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.».

средства местного бюджета – 249 737,0 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 65 908,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 46 047,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 19 867,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 14 739,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 14 739,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 14 739,2 тыс. рублей;
в 2026 году – 14 739,2 тыс. рублей;
в 2027 году – 14 739,2 тыс. рублей;
в 2028 году – 14 739,2 тыс. рублей;
в 2029 году – 14 739,2 тыс. рублей;
в 2030 году – 14 739,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей».
1.4. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 1).
1.5. Приложения 4, 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 56 193,1 тыс.
рублей, в том числе:
в 2020 году – 9 189,9тыс. рублей;
в 2021 году – 5 014,6 тыс. рублей;

Администрация города Волгодонска
25.05.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Волгодонск

№ 1041

Об отказе в предоставлении
разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», на основании заключений о результатах публичных слушаний по проектам решений о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от
12.02.2020, от 26.03.2020 и рекомендаций комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» (протокол от 30.04.2020 № 3)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

общий объем финансирования подпрограммы 2
составляет – 334 261,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 119 206,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 61 639,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 35 501,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 14 739,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 14 739,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 14 739,2 тыс. рублей;
в 2026 году – 14 739,2 тыс. рублей;
в 2027 году – 14 739,2 тыс. рублей;
в 2028 году – 14 739,2 тыс. рублей;
в 2029 году – 14 739,2 тыс. рублей;
в 2030 году – 14 739,2 тыс. рублей;
из них:
средства областного бюджета – 84 524,4 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 53 298,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 15 592,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 15 634,0 тыс. рублей;

из них:
средства областного бюджета – 86 073,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 54 846,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 15 592,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 15 634,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 304 381,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 73 549,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 51 061,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 24 532,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 19 404,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 19 404,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 19 404,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 19 404,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 19 404,6 тыс. рублей;
в 2028 году – 19 404,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 19 404,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 19 404,6 тыс. рублей;

ОФИЦИАЛЬНО

Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству
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/

1.
Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства:
1.1 Оберемченко Д.Н. в части размещения магазина на расстоянии 0,7 м от
земель общего пользования со стороны
пер. Совхозный, на расстоянии 0,5 м от
земель общего пользования со стороны
ул. Железнодорожная и в части расположения в охранной зоне инженерных сетей
на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0080242:19, расположенном по ул. Железнодорожная, 60, в связи
невыполнением требований п. 11.16 СП
42. 13330.2016 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений», а именно: «На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц
и дорог, а также на пешеходных переходах
необходимо предусматривать треугольники
видимости. Размеры сторон треугольника
для условий «транспорт-транспорт» и для
условий «пешеход-транспорт» должны
быть определены по расчету. В пределах
треугольников видимости не допускается
размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов,

реклам, малых архитектурных форм и др.),
деревьев и кустарников высотой более 0,5
м».
1.2 Шуваевой Ю.Д. в части размещения косметического салона на расстоянии
1,1 м от земельного участка с кадастровым
номером 61:48:0040202:88, на расстоянии 1,54 м с землями общего пользования
(внутриквартальный проезд), по меже с земельным участком с кадастровым номером
61:48:0040202:74, по меже с землями общего пользования со стороны ул. Молодежная, в части расположения объекта в охранной зоне стационарного пункта наблюдения
за загрязнением атмосферного воздуха и
в охранной зоне инженерных сетей на земельном участке с кадастровым номером
61:48:0040202:15, расположенном по ул.
Молодежная, в связи с отсутствием оснований, предусмотренных частью 1 статьи
40 Градостроительного Кодекса Российской

Федерации, а именно: конфигурация земельного участка не является неблагоприятной.
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) разместить постановление на официальном сайте
Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4
Постановление вступает в силу со
дня его принятия.
5
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Волгодонска по
строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации
города Волгодонска
Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

В.П. Мельников

ОФИЦИАЛЬНО
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Администрация города Волгодонска
25.05.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Волгодонск

№ 1040

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением
Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №
190 «Об утверждении Правил землепользования
и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», на основании
заключений о результатах публичных слушаний
по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 26.03.2020,
от 28.04.2020 и рекомендаций комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и
застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» (протокол от
30.04.2020 № 3)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Волгодонск

Глава Администрации
города Волгодонска

25.05.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Волгодонск

Администрация города Волгодонска

№ 1045

Об утверждении Положения
о предоставлении средств из бюджета города Волгодонска
на осуществление расходов на погребение на территории
города Волгодонска, поминальный обед в день погребения,
а также доставку тела к месту захоронения умершего
(погибшего) Почетного гражданина города Волгодонска

О внесении изменения
в постановление
Администрации города Волгодонска
от 27.12.2012 № 3995 «Об утверждении
Положения об официальном сайте
Администрации города Волгодонска»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального
образования «Город Волгодонск», в целях реализации решений Волгодонской городской Думы от 13.08.2003 № 100 «Об утверждении
Положений об увековечивании памяти и организации ритуально-обрядовых услуг при проведении похорон заслуженных людей города», от 19.07.2012 № 72 «О звании «Почетный гражданин города
Волгодонска»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1
Утвердить Положение о предоставлении средств из бюджета города Волгодонска на осуществление расходов на погребение на территории
города Волгодонска, поминальный обед в день погребения, а также доставку
тела к месту захоронения умершего (погибшего) Почетного гражданина города Волгодонска согласно приложению.
2
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3
Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации города Волгодонска И.В. Орлову.
Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект вносит управляющий делами 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/

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2020

№ 1039

г. Волгодонск

О предоставлении
разрешения
на условно разрешенный вид
использования
земельного участка
или объекта капитального
строительства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города
Волгодонска от 27.12.2012 № 3995 «Об утверждении
Положения об официальном сайте Администрации города Волгодонска» изменение, изложив приложение
№ 1 к Положению об официальном сайте Администрации города Волгодонска в новой редакции (приложение).
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

25.05.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Волгодонск

№ 1047

О внесении изменения
в приложение 2 к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 07.12.2015 № 2532
«О создании Волгодонской городской
тарифной комиссии, утверждении
Положения о ней и ее состава»
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», в связи с кадровыми
изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 07.12.2015 № 2532
«О создании Волгодонской городской тарифной комиссии, утверждении Положения о ней и ее состава»
изменение, изложив наименование должности Тищенко
Наталии Ивановны в следующей редакции:
«начальник отдела экономического развития Администрации города Волгодонска».
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.

Проект вносит пресс-служба

Глава 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/

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на
основании решения Волгодонской городской
Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», на основании заключения
о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства, расположенного по ул. Кооперативная, 45 от 27.03.2020, рекомендаций
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»
(протокол от 30.04.2020 № 3), рассмотрев заявление Матвеевой М.С.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

Администрация города Волгодонска
№ 1012

61:48:0040230:580, расположенном по пр.
Мира, 46 а.
1.8 Григорьеву С.М. в части отклонения от минимальной площади земельного
участка (ведение садоводства) до 361 кв.м.
(при норме 400 м2), для образуемого земельного участка 61:48:0020901:257:ЗУ1,
расположенного в СНТ «Машиностроитель»,
участок №69.
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) разместить постановление на официальном сайте
Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4
Постановление вступает в силу со
дня его принятия.
5
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

блокированного жилого дома на расстоянии
3,0 м от межи с землями общего пользования
на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0040248:721, расположенном по
ул. Флотская.
1.5 Еськину А.С. в части реконструкции индивидуального жилого дома по меже
с землями общего пользования, по меже с
соседним земельным участком с кадастровым номером 61:48:0030534:25 и в части
расположения жилого дома в охранной
зоне стационарного пункта наблюдения за
загрязнением атмосферного воздуха, на
земельном участке с кадастровым номером
61:48:0030534:24, расположенном по ул.
Серафимовича, 99.
1.6 Сыздыкову А.Г. в части размещения индивидуального жилого дома на
расстоянии 1,5 м от межи с соседним земельным участком с кадастровым номером
61:48:0110101:153 на земельном участке с
кадастровым номером 61:48:0110101:152,
расположенном по пер. Цыганкова, 7 а.
1.7
Коваленко О.С. в части расположения магазина в охранной зоне ВЛ-10кВ на
земельном участке с кадастровым номером

1.
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1.1 Мисиченко Н.Д. в части реконструкции магазина под медицинские
кабинеты, аптеки и аптечные пункты на
расстоянии 0,43 м от межи с соседним земельным участком с кадастровым номером
61:48:0040203:2399 и в части расположения объекта в охранной зоне трансформаторной подстанции на земельном участке с
кадастровым номером 61:48:0040203:2687,
расположенном по пр. Строителей, 2е.
1.2 Усову А.А. в части размещения
здания общественно-торгового назначения
на расстоянии 2,0 м от границы соседнего
земельного участка с кадастровым номером
61:48:0040210:2295 и в части максимального процента застройки (более 75%) на
земельном участке с кадастровым номером
61:48:0040210:2287, расположенном по пр.
Мира, 99.
1.3 Грицевичу Н.А. в части реконструкции индивидуального жилого дома на
расстоянии 1,36 м от межи с соседним земельным участком с кадастровым номером
61:48:0110134:10 на земельном участке с
кадастровым номером 61:48:0110134:3,
расположенном по ул. Заречная, 8.
1.4 Орехову А.В. в части размещения

О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных
параметров разрешенного
строительства, реконструкции
объекта капитального строительства
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В.П. Мельников

Проект постановления вносит заместитель главы
Администрации города Волгодонска по экономике

1.
Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0080242:145, расположенного по ул.
Кооперативная, 45 «Блокированный жилой дом
с приусадебным участком, постройки для занятий индивидуальной трудовой деятельностью»
изменив его условно разрешенным видом использования «Ремонт автомобилей» код 4.9.1.4.
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) разместить
постановление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.
Постановление вступает в силу со дня
его принятия.
5.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству
Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации
города Волгодонска
Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

В.П. Мельников
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Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2020		

№ 1046

г. Волгодонск

О внесении изменений
в приложение № 1
к постановлению Администрации
города Волгодонска от 22.05.2018
№ 1195 «Об оплате труда работников
муниципальных бюджетных учреждений
спортивной направленности,
подведомственных Комитету по
физической культуре и спорту города
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», постановлением Администрации города Волгодонска
от 01.08.2016 № 1978 «О
системе оплаты труда работников муниципальных
бюджетных, автономных и
казенных учреждений города Волгодонска»

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 22.05.2018 №
1195 «Об оплате труда работников муниципальных
бюджетных учреждений спортивной направленности,
подведомственных Комитету по физической культуре
и спорту города Волгодонска» следующие изменения:
1.1. Раздел 4 «Порядок и условия установления
выплат стимулирующего характера» дополнить пунктом 4.13. следующего содержания:
«4.13. Тренерам, для которых предусмотрена
норма часов тренерской работы за ставку заработной
платы, устанавливаются стимулирующие выплаты от
заработной платы с учетом фактической нагрузки не
более чем за 24 часа тренерской работы.
Тренерам, заработная плата которых определя-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Волгодонск

№ 1048

О внесении изменений
в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска
от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», решением
Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 № 149 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в муниципальном образовании «Город Волгодонск» и в целях приведения
в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 06.06.2018
№ 1348 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска» следующие
изменения:
1.1. Абзац третий пункта 2.5. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«рассчитываются по методикам, представляемым ответственным исполнителем муниципальной
программы на этапе согласования в отдел экономического развития Администрации города Волгодонска одновременно с проектом муниципальной
программы;».
1.2. Пункт 3.7. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.7. Проект постановления Администрации
города Волгодонска об утверждении муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с отделом экономического развития Администрации города Волгодонска и Финансовым
управлением города Волгодонска.
Проект постановления Администрации города Волгодонска об утверждении муниципальной
программы, согласованный ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы, направляется в Финансовое
управление города Волгодонска и в отдел экономического развития Администрации города Волгодонска в порядке, установленном Регламентом
Администрации города Волгодонска.
Отдел экономического развития Администрации города Волгодонска рассматривает проект
муниципальной программы (проект внесения изменений в муниципальную программу) на предмет:
соблюдения требований к структуре и содержанию муниципальной программы, установленных
настоящим Порядком;
обоснованности подходов к выделению основных мероприятий подпрограмм, приоритетных
основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ;
соответствия основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий и
мероприятий ведомственных целевых программ
целям и задачам муниципальной программы (подпрограмм);
взаимоувязки плановых значений целевых показателей и изменения объемов финансирования
взаимоувязанных основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ;
соответствия налоговых льгот (пониженных
ставок по налогам) целям и задачам муниципальных программ;
соответствия целей, задач и показателей муниципальной программы (подпрограмм) целям,
задачам, показателям, закрепленным в документах стратегического планирования муниципального образования «Город Волгодонск», федеральных, областных и муниципальных нормативных
правовых актах.
Финансовое управление города Волгодонска
рассматривает:
проекты муниципальных программ города

В.П. Мельников

Проект вносит Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска

Администрация города Волгодонска
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ется на основе норматива оплаты труда за подготовку
высококвалифицированных занимающихся и нормативов оплаты труда, за подготовку занимающихся на этапах спортивной подготовки, стимулирующие выплаты
устанавливаются в процентах от должностного оклада (ставки заработной платы) с учетом фактической
нагрузки, но не более чем на одну ставку заработной
платы».
1.2. Признать утратившими силу пункты 7.9. и
7.10. раздела 7 «Другие вопросы оплаты труда».
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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

ОФИЦИАЛЬНО

Волгодонска, предлагаемых к реализации начиная
с очередного финансового года, а также проекты
изменений в ранее утвержденные муниципальные
программы города Волгодонска на соответствие:
возвратному распределению расходов местного бюджета в рамках доведенных до главных
распорядителей средств местного бюджета предельных показателей расходов местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый
период;
принятому решению Волгодонской городской
Думы о бюджете города Волгодонска на очередной финансовый год и на плановый период;
налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) решениям Волгодонской городской Думы о
налогах и сборах;
проекты постановлений Администрации города Волгодонска о внесении изменений в муниципальные программы в текущем финансовом году
на соответствие:
решениям Волгодонской городской Думы о
внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы о бюджете города Волгодонска на
текущий финансовый год и на плановый период;
налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) положениям решений Волгодонской городской Думы о налогах и сборах.
Согласованный Финансовым управлением
города Волгодонска, отделом экономического
развития Администрации города Волгодонска,
управляющим делами Администрации города
Волгодонска проект постановления Администрации города Волгодонска об утверждении муниципальной программы (проект внесения изменений в
муниципальную программу) направляется общим
отделом Администрации города Волгодонска в
Контрольно-счетную палату города Волгодонска
для проведения финансово-экономической экспертизы.
В случае наличия в заключении Контрольно-счётной палаты города Волгодонска по результатам финансово-экономической экспертизы
замечаний и предложений, они подлежат рассмотрению ответственным исполнителем для принятия
мер по их устранению.
Рассмотрев заключение Контрольно-счётной
палаты города Волгодонска и устранив замечания,
ответственный исполнитель направляет в Финансовое управление города Волгодонска, отдел
экономического развития Администрации города
Волгодонска проект постановления Администрации города Волгодонска об утверждении муниципальной программы (проект внесения изменений в
муниципальную программу) посредством создания
очередной версии регистрационной карточки проекта документа с прикреплением заключения Контрольно-счётной палаты города Волгодонска.».
1.3. Абзац первый пункта 3.8. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.8. Ответственный исполнитель муниципальной программы на этапе согласования
проекта постановления Администрации города
Волгодонска об утверждении муниципальной программы или внесении изменений в действующую
муниципальную программу по каждому инвести-

ционному проекту (объекту строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящегося в
муниципальной собственности города Волгодонска), включаемому в муниципальную программу,
представляет в отдел экономического развития
Администрации города Волгодонска:».
1.4. Абзацы пятый и шестой пункта 5.4. раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Проект плана реализации муниципальной
программы на очередной финансовый год до его
утверждения подлежит согласованию отделом
экономического развития Администрации города
Волгодонска в порядке и сроки, установленные в
методических рекомендациях.
При необходимости внесения в текущем финансовом году существенных изменений (включение нового основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия
ведомственной целевой программы, контрольного
события) проект плана реализации направляется
на согласование в отдел экономического развития
Администрации города Волгодонска в течение 3
рабочих дней со дня утверждения постановления
Администрации города Волгодонска о внесении
соответствующих изменений в муниципальную
программу.».
1.5. Пункты 5.6. - 5.8. раздела 5 изложить в
следующей редакции:
«5.6. Оперативный контроль за исполнением
муниципальных программ по итогам полугодия и 9
месяцев осуществляется отделом экономического
развития Администрации города Волгодонска.
5.7. В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ
ответственный исполнитель муниципальной программы по итогам полугодия и 9 месяцев направляет в отдел экономического развития Администрации города Волгодонска отчет об исполнении
плана реализации муниципальной программы,
согласованный с Финансовым управлением города
Волгодонска, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы, направленный в Финансовое управление города Волгодонска, рассматривается Финансовым управлением города
Волгодонска в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления.
Информация о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и
мероприятий ведомственных целевых программ,
контрольных событий муниципальных программ
вносится отделом экономического развития Администрации города Волгодонска на рассмотрение
главе Администрации города Волгодонска.
Ответственные исполнители муниципальных
программ, допустившие невыполнение основных
мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и контрольных событий муниципальных
программ выступают на заседаниях Коллегии Администрации города Волгодонска с информацией
о причинах невыполнения и принимаемых мерах по
его недопущению.
Отчет об исполнении плана реализации подлежит размещению ответственным исполнителем
муниципальной программы на официальном сайте
Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
течение 10 рабочих дней с момента его представления в отдел экономического развития Администрации города Волгодонска.
Отчет об исполнении плана реализации за год
рассматривается Финансовым управлением города
Волгодонска и отделом экономического развития
Администрации города Волгодонска в составе
проекта постановления Администрации города
Волгодонска об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы за год.
Требования к отчету об исполнении плана реГлава Администрации
города Волгодонска
Проект постановления вносит отдел экономического развития

ализации определяются методическими рекомендациями.
5.8. Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает, согласовывает с
Финансовым управлением города Волгодонска и
отделом экономического развития Администрации
города Волгодонска проект постановления Администрации города Волгодонска об утверждении
отчета о реализации муниципальной программы за
год до 20 марта года, следующего за отчетным.».
1.6. Абзац второй пункта 5.15. раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Сводный доклад формируется отделом экономического развития Администрации города
Волгодонска и в срок до 1 июня года, следующего
за отчетным периодом, предоставляется на рассмотрение председателю Волгодонской городской
Думы - главе города Волгодонска и главе Администрации города Волгодонска.».
1.7. Пункт 5.16. раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.16. Сводный доклад подлежит размещению
отделом экономического развития Администрации
города Волгодонска на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не
позднее 10 рабочих дней со дня представления в
Волгодонскую городскую Думу.».
1.8. Абзац второй пункта 5.17. раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Обращение к главе Администрации города
Волгодонска с просьбой о разрешении на внесение
изменений в муниципальные программы подлежит
согласованию с Финансовым управлением города
Волгодонска (по вопросам бюджетной и налоговой политики) и отделом экономического развития
Администрации города Волгодонска (с приложением проектов правовых актов и пояснительной
информации о вносимых изменениях, в том числе
расчетов и обоснований по бюджетным ассигнованиям). В случае приведения муниципальных программ в соответствие с решением Волгодонской
городской Думы о бюджете города Волгодонска
и о внесении изменений в решение Волгодонской
городской Думы о бюджете города Волгодонска
и необходимости в связи с этим корректировки
целевых показателей получение поручения главы
Администрации города Волгодонска не требуется.».
1.9. Абзац пятый пункта 6.1. раздела 6 изложить в следующей редакции:
«представляет по запросу отдела экономического развития Администрации города Волгодонска, Финансового управления города Волгодонска
сведения (с учетом информации, представленной
соисполнителями и участниками муниципальной
программы) о реализации муниципальной программы;».
1.10. Абзац четвертый пункта 6.2. раздела 6
изложить в следующей редакции:
«представляет в установленный срок ответственному исполнителю сведения (с учетом
информации, представленной участниками муниципальной программы), необходимые для подготовки ответов на запросы отдела экономического
развития Администрации города Волгодонска и
Финансового управления города Волгодонска;».
1.11. Абзац четвертый пункта 6.3. раздела 6
изложить в следующей редакции:
«представляет ответственному исполнителю
(соисполнителю) информацию, необходимую для
подготовки ответов на запросы отдела экономического развития Администрации города Волгодонска и Финансового управления города Волгодонска;».
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.

В.П. Мельников

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 30 мая 2020 года • №21

Администрация города Волгодонска
26.05.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного 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»

№ 1049

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение
к постановлению Администрации
города Волгодонска от 04.08.2014
№ 2701 «Об утверждении Положения
о порядке предоставления субсидий из бюджета
города Волгодонска муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям»

стр. 20 (32)

1.
Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 04.08.2014 № 2701
«Об утверждении Положения
о порядке предоставления
субсидий из бюджета города
Волгодонска муниципальным
бюджетным и автономным
учреждениям»
изменение,
дополнив подпункт 1.2.2 пун-

Администрация города Волгодонска
№ 1044

г. Волгодонск

О внесении изменений
в постановление Администрации города Волгодонска от 18.05.2015
№ 569 «Об исполнении Управлением образования г.Волгодонска
государственных полномочий Ростовской области, переданных
муниципальному образованию «Город Волгодонск»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ростовской области от 22.10.2005 № 369-ЗС «О мерах социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в части содержания в приемных семьях», постановлением Правительства Ростовской области от
06.04.2020 № 284 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», учитывая письмо министерства общего и профессионального образования
Ростовской области от 06.05.2020 № 24/3.3-6612, в целях обеспечения детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, мерами социальной поддержки
ПОСТАНОВЛЯЮ:
либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, за обеспечением надлежащего
санитарного и технического состояния жилых
помещений, а также за распоряжением указанными жилыми помещениями.».
1.2. В пункте 2 постановления цифры
«1.3.-1.7.» заменить цифрами «1.3.-1.8.».
2.
Постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
3.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска		

26.05.2020			

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», распоряжением Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева от 20.05.2020 № 108 «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Ростовской области от 04.04.2020 № 73», Уставом муниципального образования «Город
Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 28.01.2016 № 125 «Об
организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Волгодонска» и в связи с временной реализацией образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обеспечить единоразовым набором проноразового набора продуктов питания.
дуктов питания обучающихся муниципальных
3.3. Обеспечить контроль за целевым исобщеобразовательных учреждений города Волгопользованием бюджетных средств, направленных
донска, относящихся к льготной категории.
на выдачу единоразового набора продуктов пи2. Утвердить на май 2020 года предельную
тания.
стоимость единоразового набора продуктов пи4. Руководителям муниципальных общеобратания, за счет средств местного бюджета, предзовательных учреждений города Волгодонска:
усмотренных на организацию питания обучаю4.1. Осуществить закупку единоразового нащихся муниципальных общеобразовательных
бора продуктов питания.
учреждений города Волгодонска, относящихся к
4.2. Создать необходимые условия для оргальготным категориям:
низации выдачи единоразового набора продуктов
- из малообеспеченных семей – 469,2 рублей;
питания.
- с ограниченными возможностями здоровья
4.3. Обеспечить выдачу единоразового набои детям-инвалидам – 1080,01 рублей.
ра продуктов питания.
3. Управлению образования г. Волгодонска
5. Постановление вступает в силу со дня его
(Т.А. Самсонюк):
официального опубликования.
3.1. Утвердить перечень продуктов питания,
6. Контроль за исполнением постановления
входящих в состав единоразового набора продуквозложить на заместителя главы Администрации
тов питания.
города Волгодонска по социальному развитию
3.2. Утвердить Порядок предоставления едиС.Я. Цыба.
Глава Администрации
города Волгодонска		
Проект вносит Управление образования г. Волгодонска

Приложение № 1 к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 26.05.2020 № 1051

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Волгодонск

№ 1051

Об утверждении 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 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 межевания) части кадастрового квартала 61:48:0021001 в районе земельного участка по Цимлянскому шоссе, 44 от 16.03.2020, заключение по результатам 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 от 16.03.2020, на основании заявления Будуновой О.Н.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Утвердить проект планировки территории части кадастрового
квартала 61:48:0021001 в районе земельного участка по Цимлянскому шоссе, 44 согласно приложению № 1.
2 Утвердить проект межевания территории части кадастрового
квартала 61:48:0021001 в районе земельного участка по Цимлянскому шоссе, 44 согласно приложению № 2.
3 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М.
Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская
правда» в течение семи дней с даты принятия постановления.

4 Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В.
Чуприна) разместить постановление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5 Постановление вступает в силу со дня его принятия.
6 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству
Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации города Волгодонска
Проект вносит комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

№ 1050

г. Волгодонск

Об обеспечении единоразовым
набором продуктов питания обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений города Волгодонска,
относящихся к льготным категориям

В.П. Мельников

Проект вносит Управление образования г. Волгодонска

26.05.2020					

В.П. Мельников

Проект постановления вносит Финансовое управление города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1.
Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 18.05.2015
№ 569 «Об исполнении Управлением образования г. Волгодонска государственных полномочий Ростовской области, переданных
муниципальному образованию «Город Волгодонск» (далее - постановление) следующие
изменения:
1.1. Пункт 1 постановления дополнить
подпунктом 1.8. следующего содержания:
«1.8. По осуществлению контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма

2.
Постановление
вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3.
Контроль за исполнением
постановления
возложить на заместителя
главы Администрации города
Волгодонска по социальному
развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация города Волгодонска
25.05.2020		

кта 1.2 раздела 1 абзацем 55)
следующего содержания:
«55) финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением
влияния ухудшения экономической ситуации на развитие
отраслей экономики, с профилактикой и устранением
последствий распространения
коронавирусной инфекции.».

В.П. Мельников

В.П. Мельников
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Введение
Проект планировки части кадастрового квартала 61:48:0021001 в районе земельного участка по
Цимлянскому шоссе, 44 разработан на основании:
- договора подряда на выполнение проектных
работ АМ-367.12/1-19В от 12.2019г.;
- правоустанавливающих документов на земельный участок;
- топографической съемки земельного участка в М 1:500, выполненной ООО «БТИ» 12.2019г;
- постановления Администрации города Волгодонска от 18.12.2019 №3089 «О подготовке
документации по планировке территории (проекта
планировки, проекта межевания) части кадастрового квартала 61:48:0021001 в районе земельного участка по Цимлянскому шоссе, 44».
Целью работы является:
- обеспечение устойчивого развития данной
территории;
- определение границ земельных участков;
- перераспределение земельного участка с
кадастровым номером 61:48:0021001:137 по Романовскому шоссе, 6;
- приведение в соответствие с нормами градостроительного проектирования схем организации
улично-дорожной сети;
- установление границ коридоров охранных
зон существующих сетей инженерно-технического
обеспечения;
- разработка разбивочной и вертикальной
планировки территории.
1. Краткая характеристика территории в
границах проекта планировки и межевания
Подготовка проекта планировки территории
осуществляется с целью выделения элементов
планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зоны планируемого размещения объекта. Проект состоит из основной части,
которая подлежит утверждению, и материалов по
ее обоснованию. Обоснование проекта планировки
территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.
Проект планировки охватывает территорию,
расположенную в Ростовской области, г.Волгодонске, в кадастровом квартале 61:48:0021001
в соответствии с приложением к постановлению Администрации города Волгодонска от
18.12.2019 №3089 «О подготовке документации
по планировке территории (проекта планировки,
проекта межевания) части кадастрового квартала
61:48:0021001 в районе земельного участка по
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Цимлянскому шоссе, 44».
Категория земель – земли населенных пунктов.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования
городского округа «Город Волгодонск» (далее
– Правила), утвержденными решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190,
территория проектирования расположена в территориальной производственно-коммунальной зоне
второго типа П-2/01.
Проектом планировки предусмотрено перераспределение земельного участка с кадастровым номером 61:48:0021001:137. Назначение
земельных участков принято соответственно видам разрешенного использования, определённым
Правилами для указанной выше территориальной
зоны.
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 застройки муниципального
городского округа «Город Волгодонск», формируемый участок, расположенный в границах
территории проектирования, находится вне зоны
особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения.
1.2 Схема расположения территории в
границах проекта планировки и проекта межевания (рис. 1)
2. Определение параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для
развития территории
2.1 Архитектурно-планировочная организация территории
Документация по планировке территории
разработана с учетом нормативных документов
на основе Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»,
комплексной транспортной схемы города, «СП
34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*», а также

ОФИЦИАЛЬНО

с учетом фактически сложившейся капитальной
исторической застройки на проектируемой территории.
Основным принципом организации территории
в границах проекта планировки территории является повышение эффективности её использования
и уплотнения сложившейся застройки, организация подъездных путей к существующим зданиям
на застроенной территории. Планировка основана на принципах доступности, экономичности и
комфортности. Назначение земельных участков
принято соответственно видам разрешенного использования, определённым Правилами для территориальной зоны П-2.
2.2 Организация движения транспорта и
пешеходов
Проектом предложено использовать существующую улично-дорожную сеть.
Организация пассажирского движения обеспечивается автобусными маршрутами и маршрутным
такси. Размещение на формируемых участках объектов предполагает благоустройство территории:
устройство пешеходных дорожек и проездов.
2.3 Озеленение и благоустройство территории, очистка территории
Проектом предусмотрено благоустройство
территории: устройство газонов и высадка кустарников, в том числе на прилегающей к перераспределяемому участку территории.
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
застройки.
Организация рельефа решена с учетом существующей ситуации. В характерных точках перелома продольного профиля выписаны по оси
проездов проектные и существующие отметки,
даны расстояния и величины уклонов. Проектные
отметки относятся к верху покрытия дорог.

(Рис. 1)
Схема расположения территории в границах
проекта планировки и проекта межевания

2.5 Инженерное обеспечение
Инженерное обеспечение объектов предусматривается от существующих инженерных сетей,
расположенных внутри застройки:
Хозяйственно-питьевой водопровод
Источником водоснабжения являются муниципальная транзитная сеть водопровода.
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Хозяйственно-бытовая канализация
Источником водоотведения являются муниципальные сети хозяйственно-бытовой канализации. Канализация 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 существующий подземный
газопровод среднего давления.
2.6 Охрана окружающей среды
При размещении объектов капитального строительства на проектируемых территориях необходимо 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 озеленении участков общего пользования. При подсыпке завозПриложение № 2 к постановлению
Администрации города Волгодонска
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ного 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 осуществляются по существующим дорогам с твердым асфальтобетонным покрытием, со стороны Цимлянского шоссе.

Введение
Разработка проекта межевания выполнена в соответствии с действующим на территории Российской
Федерации законодательством на основании:
- договора подряда на выполнение проектных
работ № 367.12/1-19В от 25.12.2019 г.;
- заявки заказчика;
- постановления Администрации города Волгодонска от 18.12.2019 № 3089 «О подготовке
документации по планировке территории (проекта
планировки, проекта межевания) части кадастрового квартала 61:48:0021001 в районе земельного
участка по Цимлянскому шоссе, 44»;
- топографической съемки М 1:500, выполненной ООО «БТИ» 01.2020г.
Целью работы является:
- установление границ земельных участков под
объектами недвижимости;
- перераспределение земельного участка с кадастровым номером 61:48:0021001:137;
- установление границ земельных участков под
планируемое строительство.
Проект межевания территории выполняется
по результатам анализа ранее созданных и ранее
сформированных земельных участков в границах
проектирования, согласно проекту планировки территории. Чертеж межевания территории разработан
на основании кадастровой карты территории.
Земельные участки должны обеспечить:
- возможность полноценной реализации права
собственности на объект недвижимого имущества,
для которого формируется земельный участок,
включая возможность полноценного использования

Предусмотренная ширина проездов не менее 3,5 метров, согласно
п. 8.6. СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на
объектах защиты». Предусматриваются основные и второстепенные
подъезды для аварийно-спасательной техники, 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 2.04.284* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Заключение
В результате подготовки проекта планировки территории в его
составе были установлены границы, определяющие территории общего пользования и застроенной территории, границы существующих, изменяемых и подлежащих перераспределению земельных
участков, границы зон с особыми условиями использования территорий. Разработаны чертежи проектов планировки и межевания территории на основе топографической съемки территории.

этого имущества в соответствии с тем назначением,
и теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому имуществу на момент межевания;
- возможность долгосрочного использования
земельного участка, предполагающая, в том числе,
возможность многовариантного пространственного
развития недвижимости с правилами землепользования и застройки, градостроительными нормативами;
- структура землепользования в пределах территории межевания, сформированная в результате
межевания должна обеспечить условия для наиболее эффективного использования и развития этой
территории.
1. Образуемые и изменяемые земельные
участки
- 61:48:0021001:ЗУ1, площадью 1512,0
м², путем перераспределения между участками
61:48:0021001:137 и 61:48:0021001:106:п1. Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск, Романовское шоссе, 6.
На земельном участке установлена часть земельного участка 61:48:0021001:ЗУ1/чзу1 площадью
311 м² – охранная зона инженерных коммуникаций
(сеть водоснабжения).
- 61:48:0021001:ЗУ2, площадью 5665,0
м²,
перераспределения
между
участками
61:48:0021001:137 и 61:48:0021001:106:п2. Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск, Цимлянское шоссе, 40.
На земельном участке установлена часть земельного участка 61:48:0021001:ЗУ2/чзу1 площадью

360 м² – охранная зона инженерных коммуникаций
(сеть водоснабжения).
- 61:48:0021001:106:п3, площадью 117,0 м²,
переходит в свободные городские земли квартала.
Местоположение земельного участка: Российская
Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск, Цимлянское шоссе.
На земельном участке 61:48:0021001:566
установлена
часть
земельного
участка
61:48:0021001:566/чзу1 площадью 29,0 м² – охранная зона инженерных коммуникаций (сеть водоснабжения) и 61:48:0021001:566/чзу2 площадью
1,0 м² – охранная зона инженерных коммуникаций
(сеть водоснабжения).
На земельном участке 61:48:0021001:136
установлена
часть
земельного
участка
61:48:0021001:136/чзу1 площадью 1444,0 м² – охранная зона инженерных коммуникаций (сети водоснабжения и теплоснабжения).
2. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с
проектом планировки территории
Вид формируемого земельного участка
61:48:0021001:ЗУ1 указан согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»,
утвержденным решением Волгодонской городской
Думы от 19.12.2008 №190 (далее – Правила), - «4.6
Общественное питание».
Вид формируемого земельного участка
61:48:0021001:ЗУ2 указан согласно Правилам «6.9 Склады».
Категория земель – земли населенных пунктов.
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Приложение № 1 к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 26.05.2020 № 1052

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2020					
г. Волгодонск

№ 1052

Об утверждении документации
по планировке территории (проект планировки и проект
межевания) части микрорайона В-5 в районе
земельного участка по ул. Черникова, 4

1 Утвердить проект планировки территории части микрорайона В-5 в районе земельного участка по ул. Черникова, 4 согласно приложению № 1.
2 Утвердить проект межевания территории части микрорайона В-5 в районе земельного участка по ул. Черникова, 4 согласно приложению № 2.
3 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская правда» в течение семи дней с даты
принятия постановления.
4 Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить
постановление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5 Постановление вступает в силу со дня его принятия.
6 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.
Глава Администрации
города Волгодонска
Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

В.П. Мельников

1. Краткая характеристика территории в границах проекта
планировки и межевания
Подготовка проекта планировки территории осуществляется с
целью выделения элементов планировочной структуры, установления
параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зоны планируемого размещения объекта. Проект состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и
материалов по ее обоснованию. Обоснование проекта планировки территории включают в себя материалы в графической
форме и пояснительную записку.
Проект планировки охватывает территорию, расположенную в Ростовской области, г.Волгодонске, в районе земельного участка по ул. Черникова, 4.
Категория земель – земли населенных пунктов.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город
Волгодонск» (далее – Правила), утвержденными решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190, территория проектирования расположена в зоне многофункциональной застройки (ОЖ/01).
Проектом планировки предусмотрено формирование земельного участка с целью его реализации в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Назначение земельных участков принято соответственно видам разрешенного
использования, определённым Правилами для указанной выше территориальной зоны.
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 застройки муниципального городского округа «Город Волгодонск», формируемый участок, расположенный в границах территории проектирования, 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 планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для
развития территории
2.1 Архитектурно-планировочная организация территории
Документация по планировке территории разработана с учетом нормативных документов на
основе Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», 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
по улице Черникова в микрорайоне В-5. На значительной части территории, расположены земельные
участки с оформленными земельными отношениями.
Основным принципом организации территории
в границах проекта планировки территории является повышение эффективности её использования
и уплотнения сложившейся застройки. Планировка
основана на принципах доступности, экономичности и комфортности. Назначение земельных участков принято соответственно видам разрешенного
использования, определённым Правилами для
территориальной зоны ОЖ.
2.2 Организация движения транспорта и
пешеходов

Введение
Проект планировки части кадастрового квартала части микрорайона В-5 в районе земельного участка по ул. Черникова, 4 разработан
на основании:
- договора подряда на выполнение проектных работ АМ-2/20 от
15.01.2020г.;
- постановления Администрации города Волгодонска от
18.12.2019 № 3088 «О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) части микрорайона В-5 в районе земельного участка по ул. Черникова, 4»;
- правоустанавливающих документов на земельный участок;
- топографической съемки земельного участка в М 1:500.
Целью работы является:
- обеспечение устойчивого развития данной территории;
- определение границ земельных участков;
- формирование земельных участков для перспективного строительства в сложившейся застройке;
- приведение в соответствие с нормами градостроительного проектирования схем организации улично - дорожной сети, с целью оперативного принятия органом местного самоуправления решений по
развитию территории;
- установление границ коридоров охранных зон существующих
сетей инженерно-технического обеспечения;
- разработка разбивочной и вертикальной планировки территории.

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 межевания) части микрорайона В-5 в районе земельного участка по ул. Черникова, 4 от
24.03.2020, заключение по результатам публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект
межевания) части микрорайона В-5 в районе земельного участка по ул.
Черникова, 4 от 24.03.2020, на основании заявления директора ООО «Волгодонск-Мобиком» В.Е. Шамук.
ПОСТАНОВЛЯЮ:

ОФИЦИАЛЬНО

Проектом предложено использовать существующую улично-дорожную сеть, которая состоит из:
- магистральной улицы общегородского значения, регулируемого движения со средней транспортной нагрузкой: ул. Черникова;
- внутриквартальных проездов.
Организация пассажирского движения обеспечивается автобусными маршрутами и маршрутным
такси. Размещение на формируемых участках объектов предполагает благоустройство территории:
устройство пешеходных дорожек и проездов.
2.3 Озеленение и благоустройство территории, очистка территории
Размещение на формируемом участке капитальных объектов предполагает благоустройство
прилегающей территории, в том числе высадку
газонов.
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
застройки.
Организация рельефа решена с учетом существующей ситуации. В характерных точках перелома продольного 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,
расположенных внутри микрорайона.
2.6 Охрана окружающей среды
При размещении объектов капитального строительства на проектируемых территориях необходимо 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 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. 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.
Мероприятия по санитарно-эпидемиологическому благополучию населения
В связи с формированием земельного участка
для установки сооружения средств связи, необходимо оформление санитарно-эпидемиологического заключения на проект размещения передающего радиотехнического объекта с расчетом
санитарно-защитной зоны и зоны ограничения
застройки.
В соответствии с методическими указаниями
МУ 4.3.2320-08 «Порядок подготовки и оформления санитарно-эпидемиологических заключений
на передающие радиотехнические объекты», для
получения санитарно-эпидемиологического заключения на размещение ПРТО необходимо проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы
проекта, с проверкой правильности проведенных
расчетов санитарно-защитной зоны, зоны ограничения застройки и определения контрольных точек
замеров интенсивности электромагнитного излучения от передающего радиотехнического объекта.
Результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы оформляются в виде экспертного заключения, являющегося основанием для оформления
положительного или отрицательного санитарно-эпидемиологического заключения.
Оформление санитарно-эпидемиологического
заключения на проект размещения передающего
радиотехнического объекта осуществляется в соответствии п. 3.7 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 и

п. 3.7 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03.
Пунктом 3.ст. 27 Федерального закона от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», использование машин, механизмов, установок, устройств
и аппаратов, а также производство, применение
(использование), транспортировка, хранение и
захоронение радиоактивных веществ, материалов
и отходов, являющихся источниками физических
факторов воздействия на человека, допускаются
при наличии санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии условий работы с источниками физических факторов воздействия на человека санитарным правилам.
Поэтому в соответствии с методическими условиями 4.3.2320-08 предусмотрен второй этап:
оформление заключения о соответствии объекта
связи санитарным требованиям безопасности для
человека.
Заключение на эксплуатацию ПРТО выдается
по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы и контрольных измерений интенсивности электромагнитного поля передающего радиотехнического объекта.
Таким образом, передающий радиотехнический объект при вводе в эксплуатацию должен
пройти экспертизу в аккредитованной лаборатории на соответствие проектной документации с
проведением замеров электромагнитного излучения в жилых комнатах квартир, на территории,
прилегающей к базовой станции и контрольных
точках определенных проектными расчетами при
пробной эксплуатации ПРТО.
2.7 Противопожарные мероприятия
Подъезды к участку застройки осуществляются по существующим и проектируемым дорогам
с твердым асфальтобетонным покрытием, со стороны улицы Черникова. Предусмотренная ширина
проездов не менее 3,5 метров, согласно п. 8.6.
СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения
пожара на объектах защиты». Предусматриваются
основные и второстепенные подъезды для аварийно-спасательной техники, согласно п.1, части 1.
ст. 90 123-ФЗ.
Наружное пожаротушение проектируемых
объектов предусматривается от существующих
пожарных гидрантов, установленных в соответствии с требованиями СНиП 2.04.2-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Заключение
В результате подготовки проекта планировки
территории в его составе были установлены границы, определяющие территории общего пользования и застроенной территории, границы существующих, изменяемых и подлежащих образованию
земельных участков, границы зон с особыми условиями использования территорий. Разработаны
чертежи проектов планировки и межевания территории на основе топографической съемки территории.
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Приложение № 2 к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 26.05.2020 № 1052

Проект межевания территории
Введение
Проекта межевания разработан с целью формирования земельного участка для строительства
сооружения связи и его реализации в соответствии
с действующим на территории Российской Федерации законодательством на основании:
- договора подряда на выполнение проектных
работ № 2/20 от 15.01.2020 г.;
- заявки заказчика;
- постановления Администрации города Волгодонска от 18.12.2019 № 3088
«О подготовке документации по планировке
территории (проекта планировки и проекта межевания) части микрорайона В-5 в районе земельного участка по ул. Черникова, 4»;
- топографической съемки М 1:500.
Целью работы является:
- установление границ сложившихся объектов
недвижимости;
- формирование земельных участков для
перспективного строительства в сложившейся застройке.
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Проект межевания территории выполняется
по результатам анализа ранее созданных и ранее
сформированных земельных участков в границах
проектирования, согласно проекту планировки
территории. Чертеж межевания территории разработан на основании кадастровой карты территории.
Сформированный земельный участок должен
обеспечить:
- возможность полноценной реализации права
собственности на объект недвижимого имущества,
для которого формируется земельный участок,
включая возможность полноценного использования этого имущества в соответствии с тем назначением, и теми эксплуатационными качествами,
которые присущи этому имуществу на момент межевания;
- возможность долгосрочного использования земельного участка, предполагающая, в том
числе, возможность многовариантного пространственного развития недвижимости с правилами
землепользования и застройки, градостроительными нормативами;
- структура землепользования в пределах территории межевания, сформированная в результате межевания должна обеспечить условия для
наиболее эффективного использования и развития этой территории.
1. Образуемые и изменяемые земельные
участки
- 61:48:0040214:ЗУ1, площадью 49,0 м2, путем образования из земель государственной собственности. Местоположение земельного участка:
Российская Федерация, Ростовская область, г.
Волгодонск, ул. Черникова.

2. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории
Вид формируемого земельного участка
61:48:0040214:ЗУ1 указан согласно статье 22
Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город
Волгодонск», утвержденных решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190, условно разрешенный - «6.8 Связь».
Категория земель – земли населенных пунктов.)

Управляющий делами Администрации города Волгодонска

И.В. Орлова
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 29 от 21 мая 2020 года
Об отчете
об исполнении бюджета
города Волгодонска за 2019 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Волгодонской городской
Думы от 05.09.2007 № 110 «О бюджетном процессе в городе Волгодонске» и заслушав
информацию об исполнении бюджета города Волгодонска за 2019 год, Волгодонская городская Дума
РЕШИЛА:
1.
Утвердить отчет об исполнении
бюджета города Волгодонска за 2019 год по
доходам в сумме 4 368 087,5 тыс. рублей, по
расходам в сумме 4 496 610,2 тыс. рублей, с
превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 128 522,7 тыс. рублей со следующими показателями:
по доходам бюджета города Волгодонска
за 2019 год по кодам классификации доходов
бюджета согласно приложению 1 к настоящему
решению;
по расходам бюджета города Волгодонска
за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему решению;
по расходам бюджета города Волгодонска

за 2019 год по ведомственной структуре расходов местного бюджета согласно приложению 3
к настоящему решению;
по источникам финансирования дефицита
бюджета города Волгодонска за 2019 год по
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению.
2.
Решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3.
Контроль за исполнением решения
возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, сборам, муниципальной собственности (Г.А. Ковалевский) и главу Администрации города Волгодонска В.П. Мельникова.

Председатель				
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска			

Л.Г. Ткаченко

Проект вносит Глава Администрации города Волгодонска

Приложение 1 к решению Волгодонской городской Думы «Об отчете
об исполнении бюджета города Волгодонска за 2019 год»
от 21.05.2020 № 29
Доходы бюджета города Волгодонска
по кодам классификации доходов бюджета за 2019 год
(тыс. рублей)

Код
048 1 00 00000 00 0000 000
048 1 12 00000 00 0000 000
048 1 12 01000 01 0000 120
048 1 12 01010 01 0000 120
048 1 12 01030 01 0000 120
048 1 12 01040 01 0000 120
048 1 12 01041 01 0000 120
048 1 12 01042 01 0000 120
060 1 00 00000 00 0000 000
060 1 16 00000 00 0000 000
060 1 16 90000 00 0000 140
060 1 16 90040 04 0000 140
081 1 00 00000 00 0000 000
081 1 16 00000 00 0000 000
081 1 16 90000 00 0000 140
081 1 16 90040 04 0000 140
100 1 00 00000 00 0000 000
100 1 03 00000 00 0000 000
100 1 03 02000 01 0000 110
100 1 03 02230 01 0000 110

100 1 03 02240 01 0000 110

100 1 03 02250 01 0000 110

100 1 03 02260 01 0000 110

106 1 00 00000 00 0000 000
106 1 16 00000 00 0000 000
106 1 16 43000 01 0000 140

106 1 16 90000 00 0000 140
106 1 16 90040 04 0000 140
141 1 00 00000 00 0000 000
141 1 16 00000 00 0000 000
141 1 16 08000 01 0000 140

Кассовое
исполнение
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
4 768,5
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
4 768,5
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
4 768,5
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стаци1 306,4
онарными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
1 248,9
Плата за размещение отходов производства и потребления
2 213,2
Плата за размещение отходов производства
2 182,5
Плата за размещение твердых коммунальных отходов
30,7
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
5,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
5,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
5,0
возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
5,0
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
3,6
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
3,6
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
3,6
возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
3,6
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
16 040,2
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
16 040,2
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри16 040,2
тории Российской Федерации
7 301,2
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
53,7
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
9 754,5
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
-1 069,2
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
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
52,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
52,0
2,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
50,0
возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
50,0
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
2 332,5
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
2 332,5
18,1
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения
в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
Наименование показателя

ОФИЦИАЛЬНО

Наименование показателя

141 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
141 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях,
об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства,
лесного законодательства, водного законодательства
141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
141 1 16 25080 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства
141 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности
городских округов
141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
141 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
150 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
150 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
150 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
150 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
160 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
160 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
160 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения
в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
160 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
161 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
161 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
161 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг
161 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд городских округов
177 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
177 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
177 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
177 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Кассовое
исполнение
18,1
48,5

38,0
10,5
10,5
1 878,4
387,5
387,5
25,0
25,0
25,0
25,0
11,0
11,0
11,0
11,0
172,3
172,3
172,3
172,3
216,4
216,4
216,4
216,4
1 210
725,9
675 127,4
675 127,4
661 420,3

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
182 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
182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле- 6 526,8
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 7 298,3
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
-118,0
182 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми
контролирующими лицами этой компании
182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
89 489,7
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
68 076,1
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
68 075,6
182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
0,5
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
5 766,5
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
5 766,5
182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо15 647,1
бложения
182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо15 647,1
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
421 277,9
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
55 948,5
55 948,5
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
365 329,4
182 1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций
303 332,8
182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас- 303 332,8
положенным в границах городских округов
182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц
61 996,6
182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
61 996,6
расположенным в границах городских округов
182 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
23 977,7
182 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
23 778,7
юрисдикции, мировыми судьями
23 778,7
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
182 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за
199,0
совершение прочих юридически значимых действий
199,0
182 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
182 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
853,2
182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на353,7
логах и сборах
291,3
182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и
2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135,
135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы,
взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей
статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации
12,4
182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
182 1 16 03050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на50,0
логах и сборах, предусмотренные статьей 129.6 Налогового кодекса
Российской Федерации

ОФИЦИАЛЬНО
Код
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Наименование показателя

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
182 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
182 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
182 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
188 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
188 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
188 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
188 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за
совершение прочих юридически значимых действий
188 1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации
188 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений
188 1 08 07141 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных
федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков,
водительских удостоверений
188 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
188 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения
в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
188 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты городских округов
188 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях,
об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства,
лесного законодательства, водного законодательства
188 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира
188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
дорожного движения
188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
188 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
318 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
318 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
318 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
318 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
321 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
321 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
321 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за
совершение прочих юридически значимых действий
321 1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним
321 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
321 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях,
об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства,
лесного законодательства, водного законодательства
321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
321 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
322 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
322 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
322 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
498 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
498 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
498 1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике
498 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности
802 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
802 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
802 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов
802 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов
813 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
813 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
813 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг
813 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд городских округов
815 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
815 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Кассовое
исполнение
489,0
8,5

2,0
2,0
11 769,1
700,2
29,2

671,0
610,5
60,5

60,5

11 068,9
1 368,2
1 368,2
2 775,1
2 775,1
2,0

2,0
49,0
344,1
344,1
848,9

5 681,6
5 681,6
3,0
3,0
3,0
3,0
13 048,6
12 601,1
12 601,1
12 601,1
447,5
410,3

410,3
37,2

31,0
31,0
31,0

1 128,5
1 128,5
688,5
440,0
1 204,9
1 204,9
1 204,9
1 204,9
198,0
198,0
198,0
198,0
115 713,8
115 713,8
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Код

Наименование показателя

815 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
815 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
815 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
820 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
820 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
820 1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде
820 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде,
подлежащие зачислению в бюджеты городских округов
823 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
823 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
823 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
823 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
831 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
831 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
831 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
831 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
852 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
852 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
852 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
852 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
857 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
857 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
857 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
857 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов
857 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов
901 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
901 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
901 2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
901 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
902 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
902 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
902 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за
совершение прочих юридически значимых действий
902 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
902 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
902 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления
городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая
в бюджеты городских округов
902 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
902 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
902 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
902 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
902 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
902 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)
902 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
902 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов
902 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства
902 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства
902 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
902 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
902 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
902 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
902 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
902 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
902 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
902 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
городских округов
902 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских
округов
902 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг
902 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд городских округов

Кассовое
исполнение
115 713,8

115 713,8

115 713,8

77,4
77,4
77,4
77,4
100,0
100,0
100,0
100,0
18,8
18,8
18,8
18,8
4,0
4,0
4,0
4,0
1 238,8
1 238,8
142,7

1 096,1
1 096,1
30,0
30,0
30,0
30,0
5 894,3
322,2
322,2
176,6
145,6
145,6

3 157,5
3 157,5

3 157,5

3 157,5

1 098,4
1 074,1
1 074,1
1 074,1
24,3
24,3
24,3
1,9
1,9

1,9

1,9

1 314,2
164,2
164,2
164,2

387,9
387,9

стр. 27 (39)

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 30 мая 2020 года • №21
Код

Наименование показателя

902 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным
дорогам транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
902 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
902 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
902 1 16 46000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных
договоров, финансируемых за счет средств дорожных фондов, либо в
связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров
902 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных
договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных
фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения
таких контрактов или иных договоров
902 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
902 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
902 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
902 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
902 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
902 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
902 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
902 2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
902 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
902 2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
902 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования,
а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов
902 2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей
902 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей
902 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии
902 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
902 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
902 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
902 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
902 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
902 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
902 2 02 35134 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», в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941
- 1945 годов»
902 2 02 35134 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», в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008
года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов»
902 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»
902 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»
902 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты
902 2 02 45390 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое
обеспечение дорожной деятельности
902 2 02 45390 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности
902 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
902 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов
902 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
902 2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
902 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
904 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
904 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
904 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления
904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
904 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
904 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
904 2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
904 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
904 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
905 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
905 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
905 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
905 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии
905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
905 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
905 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
905 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
905 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты

Кассовое
исполнение
188,8
188,8

87,0

31,5

31,5

454,8
454,8
0,1
0,1
0,1
566 041,1
544 819,1
160 670,9
12 610,5
12 610,5
101 890,8

101 890,8

5 189,0
5 189,0
40 980,6
40 980,6
40 477,7
40 414,9
40 414,9
55,1
55,1
5,8

5,8

1,9

1,9

343 670,5
150 000,0
150 000,0
193 670,5
193 670,5
21 222,0
21 222,0
21 222,0
8,7
8,7
8,7
8,7
70 470,1
70 470,1
70 470,1
70 470,1
70 470,1
78 059,3
78 018,3
63 362,7
63 362,7
63 362,7
14 003,6
14 003,6
14 003,6
652,0

Код

ОФИЦИАЛЬНО

Наименование показателя

905 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
905 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов
905 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
905 2 18 00000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
905 2 18 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
905 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
906 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
906 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
906 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
906 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
906 2 02 25466 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных
театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч
человек
906 2 02 25519 00 0000 150 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры
906 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
906 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии
906 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
906 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты
906 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
906 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов
906 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
906 2 18 00000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
906 2 18 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
906 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
907 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
907 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
907 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства
907 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства
907 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
907 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
907 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
907 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
907 2 02 25027 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы
907 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на
2011 - 2020 годы
907 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии
907 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
907 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Кассовое
исполнение
652,0
652,0
41,0

41,0
41,0
41,0
12 152,6
12 141,9
9 241,9
5 368,4
5 368,4

59,2
59,2
3 814,3
3 814,3
2 900,0
2 900,0
2 900,0
10,7

10,7
10,7
10,7
253,5
253,5
253,5
253,5
253,5
1 174
853,3
1 174
955,6
29 185,8
1 096,7
1 096,7
28 089,1
28 089,1
1 144
494,9
68 592,2

907 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
907 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
68 592,2
полномочий субъектов Российской Федерации
907 2 02 35260 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех
650,2
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
907 2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного
650,2
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью
907 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции
1 075 252,5
907 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
1 075
252,5
907 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты
1 274,9
907 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
1 274,9
907 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
1 274,9
округов
907 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
-102,3
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
907 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-102,3
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов
907 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
-102,3
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов
913 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 189,2
913 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР87,8
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
913 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
87,8
возмездное пользование государственного и муниципального имущества
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
913 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную
87,8
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)
913 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренды имущества, составляющего казну городских
87,8
округов (за исключением земельных участков)
913 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА1 100,0
ТРАТ ГОСУДАРСТВА
913 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства
1 100,0
913 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства
1 100,0
913 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
1 100,0
913 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1,4
913 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
1,4
возмещение ущерба
913 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
1,4
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
913 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
928 868,8
913 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 930 047,7
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
913 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
930 047,7

ОФИЦИАЛЬНО
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Код

Наименование показателя

913 2 02 30013 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
913 2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий
913 2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
913 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
913 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
913 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
913 2 02 35084 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
913 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
913 2 02 35137 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
913 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
913 2 02 35220 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
913 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»
913 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
913 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
913 2 02 35270 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву
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 военную службу по призыву
913 2 02 35280 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
913 2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
913 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)
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 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выполнение полномочий Российской Федерации
по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
913 2 02 35573 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка
913 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
913 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов
913 2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 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 физическими 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
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов
914 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
914 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
914 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по
акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской
Федерации или муниципальным образованиям
914 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
914 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
914 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)
914 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)
914 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)
914 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских
округов (за исключением земельных участков)
914 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

Кассовое
исполнение
4 428,3
4 428,3
197 853,7
197 853,7
437 924,5
437 924,5
68 228,8
68 228,8
11 185,4
11 185,4
10 497,1
10 497,1

98 015,5
98 015,5
406,8

406,8

17,0
17,0
49 724,9

49 724,9

51 765,7
51 765,7
-1 178,9
-1 178,9
-121,5
-19,2

-1 038,2
134 758,1
52 623,4
176,7

176,7
34 379,2

14 827,8

14 827,8

19 551,4
19 551,4
1 991,2
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Код

Кассовое
исполнение

Наименование показателя

914 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципаль1 991,2
ных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
914 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты нало1 991,2
гов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
914 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
16 076,3
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
914 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в го16 076,3
сударственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
914 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб16 076,3
ственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
914 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА25,0
ТРАТ ГОСУДАРСТВА
914 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства
25,0
914 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства
25,0
914 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
25,0
914 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
82 090,5
914 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир
176,1
914 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских
176,1
округов
914 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
10 846,8
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
914 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности го10 846,8
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
914 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
10 846,8
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
914 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен71 067,6
ной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)
914 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
57 268,7
на которые не разграничена
914 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
57 268,7
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
914 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
8 218,2
на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
914 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
8 218,2
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
914 1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част5 580,7
ной собственности, в результате перераспределения таких земельных
участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
914 1 14 06310 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част5 580,7
ной собственности, в результате перераспределения таких земельных
участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
914 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част5 580,7
ной 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
914 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
19,2
914 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий12,4
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг
914 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий12,4
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд городских округов
914 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
6,8
возмещение ущерба
914 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
6,8
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
914 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
6 726,4
914 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
6 726,4
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
914 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж207,0
бюджетные субсидии)
914 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии
207,0
914 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
207,0
914 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
6 519,4
914 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
6 519,4
субъектов Российской Федерации
914 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
6 519,4
полномочий субъектов Российской Федерации
915 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 975,0
915 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
2 975,0
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
915 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж2 975,0
бюджетные субсидии)
915 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии
2 975,0
915 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
2 975,0
917 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
6 918,8
917 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
6 918,8
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
917 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
6 918,8
917 2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов граждан6 918,8
ского состояния
917 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистра6 918,8
цию актов гражданского состояния
ВСЕГО ДОХОДОВ
4 368 087,5

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы		

И.В. Батлуков

Приложение 2 к решению Волгодонской городской Думы «Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2019 год»
от 21.05.2020 № 29
Расходы бюджета города Волгодонска за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
(тыс. рублей)

Наименование
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Кассовое
РЗ ПР Уточненный
план
исполнение
5 028 695,6 4 496 610,2
01
262 665,2
254 111,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государ- 01 03
ственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни- 01 04
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

29 437,9

28 829,8

98 884,3

98 220,7
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Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная подготовка экономики
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Лесное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование

01 05
01 06
01
01
02
02
03
03
04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
06
06
07
07
07

11
13
04
09
01
07
08
09
12
01
02
03
05
05
01
02

59,2
25 052,8

55,0
24 988,7

780,7
108 450,3
99,1
99,1
26 624,7
26 624,7

0,0
102 017,7
91,7
91,7
26 492,8
26 492,8

547 039,7
531 521,2
215,7
215,6
2 509,2
2 414,2
178 653,6
178 300,7
361 091,7
347 428,5
4 569,5
3 162,2
369 134,0
291 524,8
79 564,3
75 606,9
118 328,7
48 513,5
65 164,7
63 218,4
106 076,3
104 186,0
392 169,8
0,0
392 169,8
0,0
1 932 335,4 1 906 238,6
846 318,5
835 337,4
711 182,5
711 110,3

Дополнительное образование детей
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Стационарная медицинская помощь
Амбулаторная помощь
Другие вопросы в области здравоохранения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

07
07
07
07
08
08
08
09
09
09
09
10
10
10
10
10
10
11
11
11
12
12
13
13

ОФИЦИАЛЬНО
03
05
07
09
01
04
01
02
09
01
02
03
04
06
02
05
02
01

284 552,5
269 874,9
342,3
290,6
46 481,6
46 478,8
43 458,0
43 146,6
189 193,8
188 952,2
179 116,3
179 115,8
10 077,5
9 836,4
140 310,4
134 452,8
121 145,4
115 437,7
6 145,3
6 137,2
13 019,7
12 877,9
1 049 842,7 1 043 967,3
12 558,8
12 540,1
77 747,0
77 745,2
542 019,2
537 925,3
373 376,2
371 790,7
44 141,5
43 966,0
100 997,2
100 976,1
94 498,9
94 498,7
6 498,3
6 477,4
2 175,6
2 172,8
2 175,6
2 172,8
16 108,0
16 108,0
16 108,0
16 108,0

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы		

И.В. Батлуков

Приложение 3 к решению Волгодонской городской Думы «Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2019 год»
от 21.05.2020 № 29
Расходы бюджета города Волгодонска за 2019 год по ведомственной структуре расходов местного бюджета
(тыс. рублей)

Наименование
Всего
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
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)
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)
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)
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)
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)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на информационное, программное и материально- техническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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)
Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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)
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)
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)
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные выплаты населению)
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
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)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
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)
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)
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)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на информационное, программное и материально- техническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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)
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)
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)
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)
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)
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
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)
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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 противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске»
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные выплаты населению)
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 общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))
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 противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные выплаты населению)
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))
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)

Мин Рз

ПР

ЦСР

ВР

901
901 01 03 89 1 00 00110 120

Уточненный
Кассовое
план
исполнение
5 028 695,6 4 496 610,2
31 049,2
30 418,0
2 490,2
2 405,4

901 01 03 89 2 00 00110 120

1 699,5

1 627,3

901 01 03 89 3 00 00110 120

11 511,0

11 109,1

901 01 03 89 3 00 00190 120

95,2

95,0

901 01 03 89 3 00 00190 240

614,0

600,8

901 01 03 89 3 00 25010 240

66,0

66,0

901 01 03 89 3 00 25040 240

373,7

373,6

901 01 03 89 3 00 25160 240

24,9

24,9

901 01 03 89 3 00 91020 120

8 945,5

8 940,0

901 01 03 89 3 00 91020 240

2 508,1

2 477,9

901 01 03 89 3 00 98723 240

690,0

690,0

901 01 03 89 3 00 98724 240

350,0

350,0

901 01 03 89 3 00 98725 240

69,8

69,8

901 01 13 89 3 00 99990 240

1 075,9

1 075,8

901 01 13 89 3 00 99990 360
901 01 13 89 3 00 99990 850
901 07 05 89 3 00 00190 240

276,5
254,0
4,9

253,5
254,0
4,9

902
1 542 127,5 1 042 510,0
902 01 04 88 0 00 00110 120
87 278,1
87 253,3
902 01 04 88 0 00 00190 120

928,2

838,5

902 01 04 88 0 00 00190 240

8 391,9

7 848,5

902 01 04 88 0 00 25010 240

101,8

101,8

902 01 04 88 0 00 25040 240

1 045,0

1 044,6

902 01 04 88 0 00 25160 240

150,4

145,1

902 01 04 88 0 00 72360 120

428,3

428,3

902 01 04 88 0 00 72360 240

39,1

39,1

902 01 04 88 0 00 72370 120

501,1

501,1

902 01 04 88 0 00 72370 240

20,0

20,0

902 01 04 88 0 00 72390 240

0,4

0,4

902 01 05 88 0 00 51200 240

59,2

55,0

902 01 13 03 1 00 25020 240

497,1

393,9

902 01 13 03 1 00 25060 360

50,0

50,0

902 01 13 03 1 00 71040 630

5 143,0

5 035,9

902 01 13 03 2 00 25070 240

82,3

82,0

902 01 13 09 0 00 25020 240

30,0

30,0

902 01 13 09 0 00 25060 240

105,0

105,0

902 01 13 09 0 00 25060 360

43,2

43,2

902 01 13 09 0 00 69020 630

329,0

329,0

902 01 13 11 2 00 25190 880

107,2

71,4

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 30 мая 2020 года • №21

стр. 30 (42)

Уточненный
Кассовое
план
исполнение
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 902 01 13 88 0 00 00190 240
526,9
493,3
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 902 01 13 88 0 00 25100 240
146,0
146,0
спечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов муниципальной собственности в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 902 01 13 88 0 00 25370 240
1 693,0
1 692,8
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ростов- 902 01 13 88 0 00 72350 120
272,8
272,8
ской области в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ростовской 902 01 13 88 0 00 72350 240
22,5
22,5
области в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Адми- 902 01 13 88 0 00 98723 240
260,0
259,9
нистрации 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)
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) 902 01 13 88 0 00 98724 240
250,0
249,8
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)
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функцио- 902 01 13 88 0 00 98725 240
0,9
0,5
нальных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 902 01 13 88 0 00 99990 240
676,6
676,3
ственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные выплаты населению)
902 01 13 88 0 00 99990 360
541,2
540,3
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Исполнение судебных актов)
902 01 13 88 0 00 99990 830
288,6
284,6
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
902 01 13 88 0 00 99990 850
2 868,7
2 848,1
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки това- 902 01 13 88 0 00 S4220 240
6 128,9
6 115,0
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного 902 01 13 99 9 00 99990 240
273,6
273,5
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 902 02 04 88 0 00 99990 240
99,1
91,7
ственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории 902 03 09 07 0 00 00590 110
22 281,1
22 209,4
города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории 902 03 09 07 0 00 00590 240
3 125,5
3 071,5
города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодон- 902 03 09 07 0 00 25010 240
27,2
24,8
ска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы профилактики правонарушений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита 902 03 09 07 0 00 25050 240
1 024,3
1 024,1
населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 902 03 09 07 0 00 99990 850
166,6
163,0
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности Администрации 902 04 01 88 0 00 72380 120
214,1
214,1
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности Администрации 902 04 01 88 0 00 72380 240
1,6
1,5
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Организация благоустройства территории города в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 902 04 07 14 0 00 25260 240
2 509,2
2 414,2
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
36 357,6
36 004,7
Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим 902 04 08 15 1 00 69030 810
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
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)
142 296,0
142 296,0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 902 04 08 15 1 00 71180 240
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфра- 902 04 09 15 1 00 25270 240
10 275,3
9 975,9
структуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 902 04 09 15 1 00 25280 240
83 518,8
80 855,2
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 902 04 09 15 1 00 25340 410
210,0
210,0
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)
Расходы на разработку проектной документации на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфра- 902 04 09 15 1 00 25360 240
5 539,4
3 467,4
структуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной про- 902 04 09 15 1 00 53900 410
150 000,0
150 000,0
граммы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)
Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города 902 04 09 15 1 00 S3510 240
111 548,2
102 920,0
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска в рамках подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения ин- 902 04 12 11 1 00 25320 240
64,2
64,2
вестиций в город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на образовательное, информационное и методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предприниматель- 902 04 12 11 2 00 25190 240
352,8
352,6
ской 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)
Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей в рамках подпрограммы «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» муниципальной 902 04 12 11 3 00 25200 240
189,2
189,1
программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на разработку документов по планировке и межеванию перспективных территорий жилищного строительства в рамках подпрограммы «Развитие территорий для жи- 902 04 12 12 2 00 25150 240
1 108,3
1 106,6
лищного строительства в г.Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного 902 04 12 99 9 00 99990 240
1 340,5
156,0
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
961,5
420,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 902 05 01 13 1 00 09501 810
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), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)
Расходы на содержание объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы 902 05 01 13 1 00 25350 240
26,2
25,7
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках подпрограммы 902 05 01 13 1 00 25480 240
5 001,2
4 892,5
«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)
Расходы на предоставление субсидий некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капи- 902 05 01 13 1 00 68270 630
4 845,2
4 670,9
тальному ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска
«Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе 902 05 01 13 1 00 71180 630
43 153,9
41 828,2
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))
Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города 902 05 01 13 2 00 25100 240
174,9
174,8
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы местного бюджета на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в рамках под- 902 05 01 13 2 00 25440 240
5 732,4
5 482,8
программы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска
«Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Погашение задолженности за жилищно-коммунальные услуги по муниципальным жилым помещениям в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения каче- 902 05 01 13 2 00 25590 240
1,4
1,4
ственными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) в рамках подпрограммы «Создание 902 05 01 13 2 00 69050 810
11 055,3
9 499,4
условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения каче- 902 05 01 13 2 00 71180 240
4 510,5
4 510,5
ственными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» 902 05 01 13 2 00 99990 240
27,3
27,3
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» 902 05 01 13 2 00 99990 850
3,9
3,8
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов
и иных платежей)
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ОФИЦИАЛЬНО

Уточненный
Кассовое
план
исполнение
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 902 05 01 13 2 00 S4220 240
3 985,3
3 985,3
услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспече- 902 05 01 13 3 00 99990 850
85,3
84,3
ние качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города 902 05 02 13 2 00 25100 810
5 720,4
4 737,5
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)
Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Создание условий для 902 05 02 13 2 00 25340 410
2 237,2
0,0
обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно
– коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)
Расходы на разработку проектной документации на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 902 05 02 13 2 00 25360 240
436,0
436,0
качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на разработку Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Волгодонска, схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведе- 902 05 02 13 2 00 25420 240
500,0
500,0
ния и газоснабжения в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» 902 05 02 13 2 00 99990 240
191,8
191,7
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» 902 05 02 13 2 00 99990 850
4,5
4,1
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов
и иных платежей)
Расходы на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в рамках 902 05 02 13 2 00 S3200 410
55 972,4
0,0
подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска
«Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)
Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Создание условий для 902 05 02 13 2 00 S3660 810
17 418,6
9 237,9
обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 902 05 02 13 2 00 S4220 810
14 211,1
11 769,6
услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг)
Расходы на приобретение специализированной коммунальной техники в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами 902 05 02 13 2 00 S4430 240
21 636,7
21 636,7
населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Организация благоустройства территории города в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 902 05 03 14 0 00 25260 240
63 588,4
61 662,3
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на разработку проектной документации на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной программы города Волгодонска 902 05 03 14 0 00 25360 240
20,0
0,0
«Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Строительство объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и 902 05 03 14 0 00 49010 240
1 259,9
1 259,8
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Строительство объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)
902 05 03 14 0 00 49010 410
198,4
198,3
Расходы на разработку проектной документации на благоустройство общественных территорий в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Формирование 902 05 03 16 0 00 25310 240
98,0
98,0
современной городской среды на территории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на создание условий для управления многоквартирными домами в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной 902 05 05 13 1 00 25250 240
78,2
73,5
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
271,8
258,7
Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений в рамках подпро- 902 05 05 13 1 00 25490 240
граммы «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)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муници- 902 05 05 13 3 00 00590 110
12 305,4
12 288,0
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений)
996,3
944,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муници- 902 05 05 13 3 00 00590 240
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 902 05 05 13 3 00 25010 240
2,2
2,2
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспе- 902 05 05 13 3 00 99990 240
99,0
99,0
чение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспече- 902 05 05 13 3 00 99990 830
15,1
9,0
ние качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Исполнение судебных актов)
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспече- 902 05 05 13 3 00 99990 850
215,7
208,1
ние качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Рас- 902 05 05 14 0 00 00590 110
48 868,4
48 773,1
ходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные 902 05 05 14 0 00 00590 240
24 568,4
22 881,8
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, 902 05 05 14 0 00 25010 240
56,8
50,5
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Исполнение судебных актов)
902 05 05 14 0 00 99990 830
1 394,3
1 393,6
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
902 05 05 14 0 00 99990 850
17 204,7
17 204,3
Строительство объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)
902 06 05 14 0 00 49010 410
392 169,8
0,0
Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Общее образование» 902 07 02 06 2 00 25340 410
8 134,0
8 134,0
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)
Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной программы города Волгодон- 902 07 03 01 1 00 25100 410
2 000,2
0,0
ска «Развитие культуры города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)
Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной программы города Волго- 902 07 03 01 1 00 49010 410
58,2
0,0
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)
Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию в рамках подпрограммы «Дополнительное образова- 902 07 03 01 1 00 S3050 410
29 031,7
17 686,6
ние в сфере культуры» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории 902 07 05 07 0 00 00590 240
14,1
14,1
города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной 902 07 05 09 0 00 00190 240
125,7
125,6
программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муници- 902 07 05 13 3 00 00590 240
7,3
7,3
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные 902 07 05 14 0 00 00590 240
10,0
10,0
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование целостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы города 902 07 07 02 0 00 25220 240
531,0
530,3
Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование целостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы города 902 07 07 02 0 00 25220 350
108,5
108,5
Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Премии и гранты)
Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование целостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы города 902 07 07 02 0 00 25220 360
50,0
50,0
Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные выплаты населению)
Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение реализации муниципальной программы в рамках муниципальной программы горо- 902 07 07 02 0 00 25230 240
247,5
246,6
да Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О 902 10 03 12 1 00 51340 110
5,9
2,2
ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 1945 годов» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы
города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 902 10 03 12 1 00 51760 110
2,0
0,8
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным
категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты
персоналу казенных учреждений)
Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специали- 902 10 04 12 1 00 72400 410
38 915,0
38 915,0
зированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных 902 10 04 12 1 00 L4970 320
7 277,9
7 277,8
условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной программы города Вол- 902 11 02 04 0 00 25340 240
14,0
14,0
годонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной программы города Вол- 902 11 02 04 0 00 25340 410
586,1
586,1
годонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)
Субсидия ООО «Издательский Дом «Волгодонская правда», осуществляющему производство, выпуск и распространение газеты «Волгодонская правда», включенной в об- 902 12 02 88 0 00 98721 810
2 175,6
2 172,8
ластной 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)
Наименование
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 30 мая 2020 года • №21
Наименование

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по Председателю Контрольно - счётной палаты города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)
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)
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 (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на информационное, программное и материально- техническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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)
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках
подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы
«Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы
«Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной
программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
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)
Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию «Город Волгодонск» о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления города Волгодонска либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок в рамках подпрограмм «Управление муниципальными финансами»
муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Исполнение судебных актов)
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
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)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы
«Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Обслуживание муниципального долга)
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие
здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей - специалистов в рамках муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
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, подведомственных органу исполнительной
власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей - специалистов в рамках муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
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, подведомственных органу исполнительной
власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие
здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие
здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ Г. ВОЛГОДОНСКА
Ежегодные разовые выплаты мастерам народной культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Премии и гранты)
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 города Волгодонска» (Премии и гранты)
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие
культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие
культуры города Волгодонска» (Исполнение судебных актов)
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие
культуры города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Расходы на организацию и проведение мероприятий, форумов, конференций, фестивалей, направленных на развитие туристской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие туризма в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии
автономным учреждениям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 30 мая 2020 года • №21
Наименование

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 города Волгодонска» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на государственную поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных
библиотек субъектов Российской Федерации) в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие
культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие
культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)
Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)
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 «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)
Расходы на приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)
Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика»
(Субсидии автономным учреждениям)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
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 города Волгодонска» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов)
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие
культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие
культуры города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА
Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи
и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)
Премии главы Администрации города Волгодонска выпускникам общеобразовательных учреждений города, награжденным знаком отличия «Гордость Волгодонска» в рамках
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)
Премии главы Администрации города Волгодонска победителям Городского профессионального конкурса «Педагог года» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства,
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Исполнение судебных актов)
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Специальные расходы)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на подготовку проектной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Дошкольное образование»
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 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 «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования) в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 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 «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных
учреждениях в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 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 «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 30 мая 2020 года • №21
Наименование

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей»
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
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)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы
в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений 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)
Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования»
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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)
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)
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в
городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
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)
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)
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года №165-ЗС «О социальной
поддержке детства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка
граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка
граждан Волгодонска» (Исполнение судебных актов)
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка
граждан Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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 «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
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 «Социальная поддержка
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат)
Ежемесячная доплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Ежемесячная доплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
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 «Социальное обслуживание населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры и 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)
Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной
жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной
жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной
жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан, определенным органами местного самоуправления города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат)
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 30 мая 2020 года • №21
Наименование

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию
радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию
радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
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 пригородного сообщения
и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
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 пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат)
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 населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий,
и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий,
и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
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 населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
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
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат)
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат)
Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры и 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)
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 транспортных 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)
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 транспортных средств» в
рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат)
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 «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска»
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
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 Федеральным законом от 19
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат)
Расходы на осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста
трех лет
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат)
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области,
в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области,
в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до
трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до
трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
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 «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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51 765,8

51 765,7

913 10 04 08 1 P1 72160 240

111,9

111,7

913 10 04 08 1 P1 72160 320

11 491,1

11 490,5

913 10 04 08 1 P1 72210 240

128,9

111,9

913 10 04 08 1 P1 72210 320

16 715,9

15 205,6

913 10 04 08 1 P1 72240 240

11,7

11,6

913 10 04 08 1 P1 72240 320

1 195,6

1 193,9

913 10 04 08 1 P1 72440 240

669,2

661,8

913 10 06 08 1 00 00110 120

3 294,2

3 261,9

913 10 06 08 1 00 00190 240

1 249,3

1 119,9

913 10 06 08 1 00 25010 240

58,5

44,8

913 10 06 08 1 00 25040 240

0,6

0,6

913 10 06 08 1 00 25160 240

93,9

93,8
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Наименование

ВР

Уточненный
план

Кассовое
исполнение

913 10 06 08 1 00 72110 120

30 112,5

30 112,5

913 10 06 08 1 00 72110 240

2 813,1

2 813,1

914
914 01 13 10 2 00 00110 120

78 160,5
21 288,2

75 067,7
20 357,2

914 01 13 10 2 00 00190 240

1 541,2

1 517,2

914 01 13 10 2 00 25010 240

36,7

36,6

914 01 13 10 2 00 25040 240

668,1

636,6

914 01 13 10 2 00 25160 240

49,0

48,2

914 01 13 10 2 00 25210 240

4 602,5

2 980,1

914 01 13 10 2 00 25480 240

4 182,0

4 182,0

914 01 13 10 2 00 99990 240

206,3

206,2

914 01 13 10 2 00 99990 830

532,1

347,0

914 01 13 10 2 00 99990 850

171,0

155,5

914 01 13 11 4 00 00590 620

37 074,9

37 062,6

914 01 13 11 4 00 S3600 620

229,9

229,9

914 01 13 11 4 00 S4020 620

60,5

60,5

914 04 12 10 2 00 25210 240

914,5

693,7

914 07 05 10 2 00 00190 240

84,2

35,0

914 10 06 11 4 00 72110 620

6 519,4

6 519,4

915
915 07 05 04 0 00 00190 240

100 417,1
20,0

100 396,0
20,0

915 11 02 04 0 00 00590 610

69 365,1

69 365,1

915 11 02 04 0 00 00590 620

15 043,9

15 043,9

915 11 02 04 0 00 25010 610

241,2

241,2

915 11 02 04 0 00 25080 620

5 076,0

5 076,0

915 11 02 04 0 00 S4220 610

4 172,6

4 172,4

915 11 05 04 0 00 00110 120

4 742,5

4 731,9

915 11 05 04 0 00 00190 240

324,6

316,3

915 11 05 04 0 00 25010 240

4,1

4,1

915 11 05 04 0 00 25040 240

107,1

106,4

915 11 05 04 0 00 25090 120

1 268,2

1 267,0

915 11 05 04 0 00 25090 240

20,6

20,5

915 11 05 04 0 00 25160 240

10,2

10,2

915 11 05 04 0 00 98724 240

21,0

21,0

917
917 01 13 99 9 00 00110 120

7 908,3
968,3

7 734,8
794,8

917 01 13 99 9 00 25160 240

21,2

21,2

917 01 13 99 9 00 59310 120

6 073,1

6 073,1

917 01 13 99 9 00 59310 240

845,7

845,7

Мин Рз

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания
и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания
и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках
подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной
программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление муниципальными имуществом» муниципальной
программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках подпрограммы
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Исполнение судебных актов)
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
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 «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)
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 «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)
Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)
Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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 муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ»
муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры
и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры
и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры и массового спорта и организацию проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии
автономным учреждениям)
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и
спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и
спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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 муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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)
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)
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния 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)
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния 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)

ПР

ЦСР

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы		

И.В. Батлуков

Приложение 4 к решению Волгодонской городской Думы «Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2019 год»
от 21.05.2020 № 29
Источники финансирования дефицита бюджета города Волгодонска за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
(тыс. рублей)

Код БК РФ
01 00 00 00 00 0000 000
01 02 00 00 00 0000 000
01 02 00 00 00 0000 700
01 02 00 00 04 0000 710
01 02 00 00 00 0000 800
01 02 00 00 04 0000 810

Уточненный
Кассовое
план
исполнение
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 543 131,3
128 522,7
БЮДЖЕТОВ
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Феде- 150 000,0
150 000,0
рации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос- 229 000,0
229 000,0
сийской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 229 000,0
229 000,0
городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными органи- 79 000,0
79 000,0
зациями в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кре- 79 000,0
79 000,0
дитных организаций в валюте Российской Федерации
Наименование

Отпечатано в ЗАО «Волгодонское полиграфобъединение», г. Волгодонск, ул. Волгодонская, 20, тел. 22-34-74.

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов

393 131,3

-21 477,3

4 714 564,3
4 714 564,3
4 714 564,3
4 714 564,3

5 234 436,7
5 234 436,7
5 234 436,7
5 234 436,7

5 107 695,6
5 107 695,6
5 107 695,6
5 107 695,6

5 212 959,4
5 212 959,4
5 212 959,4
5 212 959,4
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